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Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  

- с учебным планом ОУ 

- с рекомендациями Примерной программы. Начальная школа. М: Просвещение, 2010, 

- с авторской программой по русскому языку Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева 
М.Н., Стефаненко Н.А. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011,  

- учебники «Школа России» 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

- рабочей программой воспитания. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского языка в начальной 

школе выделяется во 2-4 классах по 136 ч. (4 ч. - в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).        

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» по программе  

«Школа России» Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
• осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовн ы м  ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 
• Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 



• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признак а м ,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
• Осознание безошибочного письма как одного из проявлении собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных 

и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами п формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Программа обеспечивает достижение учениками 1 класса начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

любви ко всему живому на Земле и др.); 



 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому 
этапу урока) с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных 
обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 
электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 
синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  
 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

  составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика.  

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их 
в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-
благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению; 



 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);  
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 
предложения. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением);  

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква 
в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и  

 согласные в корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, 
слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, 

слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

Программа обеспечивает достижение учениками 2 класса начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
• представление о своей этнической принадлежности; 
• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  
• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 



• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы; 
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 
понимание чувств одноклассников, учителей; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-
творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках) в планировании и контроле способа решения; 
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 
действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД 
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 
руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях; 
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой 

на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности); 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 
признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть 

речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 
учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 
выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 
партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру;  

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения); 
• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 
• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 
• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 
• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 



• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове 

и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный 
— непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (взвуком обозначении); 
• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике 
алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком  

(ь): шью, друзья, вьюга; 
• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии 

(различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и 

др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 
переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю; 
• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому 

словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 



• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 
(неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения 
корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 
существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 
нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении; 
• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять 

их синтаксическую функцию в предложениях; 
• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 
• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 
• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца  

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 
содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 
• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, 
распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 



• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
• применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 
ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 
удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 
• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 
орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 
написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Программа обеспечивает достижение учениками 3 класса начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 
• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;  

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 
русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 
русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть 
и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать 

(в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 



• .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 
преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 
• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 
• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 
чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 
презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 
выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 
материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 



• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 
зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 
взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его 

с учётом ситуации общения; 
• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для 

себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 
• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;  
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 



• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 
письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 
• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 
богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 
непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.). 

Лексика. 

Обучающийся научится: 
• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения 
в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 
• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 
• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 
правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 
• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 
единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 
грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 
• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 
• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать 

эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 
сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания; 
• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

•  применять ранее изученные правила правописания, а также: 
• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 
см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

• писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 



• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
• при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

Программа обеспечивает достижение учениками 4 класса начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-

познавательные и внешние мотивы;  
• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  
• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,  дифференциация моральных  и  

конвенциональных  норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от доконвенционального 

к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;   

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей  
деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и  

• деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  



• учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  
в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на  уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  других людей;  
• различать способ и результат действия;  

• вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и учёта  

характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового, более  
совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и результатов  

решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и  иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном материале;  
• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  
• необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с 
• использованием учебной литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  
• осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и 

Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от конкретных 

условий;  



• осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и 
критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения 

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе 
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не 
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  
• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от собственной;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и  позиций всех 

участников;  
• с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и сотрудничества с 

партнёром;  
• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 
коммуникативных задач.  

 

        Содержание учебного предмета «Русский язык» по программе «Школа России» 

 
Название раздела Количество 

часов 

Изучаемые понятия 

2 класс 

Наша речь 4 часа  Речь устная. Речь письменная. Речь внутренняя. Диалог. 

Монолог. 

Текст 4 часа Тема текста. Основная мысль текста. Заголовок. Вступление. 
Основная часть. Заключение.  

Предложение 11 часов Логическое ударение. Предложение по цели высказывания. 

Предложение по интонации. Знаки препинания. 
Грамматическая основа. Подлежащее. Сказуемое. Главные 

члены. Второстепенные члены.  



Слова, слова, слова… 14 часов Лексическое значение. Однозначность. Многозначность. 

Орфографический словарь. Этимологический словарь. 

Орфоэпический словарь. Толковый словарь. Синонимы. 
Антонимы. Однокоренные (родственные слова). Корень слова. 

Звуки и буквы 52 часа Орфограмма. Фонетический разбор. Проверочное слово. 

Проверяемое слово. Изменение слова (форма слова). 

Словообразование.  

Части речи 41 час Часть речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. Предлог. Частица. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Единственное число. 
Множественное число. Текст-повествование. Текст-описание. 

Текст-рассуждение.  

Повторение 10 часов  

3 класс 

Язык и речь 2 часа  Язык. Речь. 

Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 часов Текст. Текст-повествование. Текст-описание. Текст-

рассуждение. Повествовательное предложение. 

Вопросительное предложение. Побудительное предложение. 

Восклицательное и невосклицательное предложение. 
Обращение. Грамматическая основа предложения. Простое  

предложение. Сложное предложение. Словосочетание.  

Слово в языке и речи. 19 часов Лексическое значение. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Фразеологизм. Имя числительное. Однокоренные слова. 

Орфограмма. Проверяемая орфограмма. Непроверяемая 

орфограмма.  

Состав слова. 16 часов Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 
Основа слова. Словообразовательный словарь.  

Правописание частей слова  29 часов Орфограмма. Орфографическая задача. Орфограммы: 

непроизносимый согласный, удвоенный согласный.  

Части речи 76 часов Часть речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. Предлог. Частица. Числительное. Род имён 
существительных. Падеж. Склонение. Род имён 

прилагательных. Морфологический разбор. Род местоимений. 

Неопределённая форма глагола. Время глагола. Род глагола в 
прошедшем времени.  

Повторение 14 часов  

4 класс 

Повторение 9 часов   

Предложение.  8 часов Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 
Союз. Сложное предложение.  

Слово в языке и речи. 20 час Наречие. Объявление. Постфикс –ся. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Имя существительное 32 часа Начальная и косвенная форма имени существительного. 

Ударные и безударные падежные окончания. Склонение имени 

существительного. Текст-отзыв. Словообразование. 
Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное  26 часов Согласование имени прилагательного. Родовые окончания имен 

прилагательных. Ударные и безударные падежные окончания. 

Морфологический разбор имени прилагательного.   

Личные местоимения 6 часов Склонение местоимений. Начальная и косвенная форма. 

Предлоги с местоимениями. Морфологический разбор 

местоимения. 



Глагол  26 часов Неопределенная форма. Время, лицо, число. Личное окончание 

глаголов. Спряжение глагола. Возвратные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение 9 часов  

 
 

Тематическое планирование по русскому языку. 2А, 2Б,2 В,2 Г,2 Д классов (Школа  России) 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Наша речь (4 часа) 

1 Какая бывает речь? 1 

2 Что можно узнать о человеке по его речи 1 

3 Диалог и монолог 1 

4 Контрольное списывание. 1 

Текст (4 часа) 

5 Текст. Признаки текста. 1 

6 Тема и главная мысль текста. Заглавие. 1 

7 Части текста 1 

8 Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 1 

Предложение (11 часов) 

9 Предложение как единица речи, его назначение и признаки 1 

10 Какие знаки ставятся в конце предложения? К.с.д. 1 

11 Как из слов составить предложение?  1 

12 Что такое главные члены предложения? 1 

13 Что такое второстепенные члены предложения? 1 

14 Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения.  

15 Вводный диктант 1 

16 Что такое распространенные и нераспространенные члены предложения?  1 

17 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 

1 

18 Анализ сочинений.  
Как установить связь слов в предложении? 

1 

19 Проверочная работа  по теме «Предложение»                       1 

Слова, слова, слова… (14 часов)  

20 Что такое лексическое значение слова?  1 

21 Слово как общее название многих однородных предметов.. 1 

22 Что такое однозначные и многозначные слова? К.с.д 1 

23 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 

24 Что такое синонимы? 1 

25 Что такое антонимы? 1 

26 Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 1 

27 Что такое родственные слова?  1 

28 Корень слова (первое представление). 1 

29 Различение родственных (однокоренных ) слов и синонимов, родственных (однокоренных) 

слов и слов с омонимичными корнями. 

1 

30 Какие бывают слоги? К.с.д. 1 

31 Как определить ударный слог? 1 

32 Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам 

1 

33 Правила переноса 

части слова с одной строки на другую.  

 

34 Проверочная работа по теме «Слова, слова, слова…». 1 

Звуки и буквы (52 ч) 

35 Как различить звуки и буквы? К.с.д. 1 



36-37 Как мы используем алфавит? 2 

38 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

39 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 1 

40 Как определить гласные звуки? Какими буквами на письме обозначаются гласные звуки?  1 

41 Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 1 

42 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 

43-44 Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. 

К.с.д. 

2 

45 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 1 

46 Развитие речи. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

1 

47 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. 2 

48 Проверочный диктант по теме  «Звуки и буквы. Правописание безударной гласной в корне 

слова". 

1 

49 Работа над ошибками. Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. 

1 

50 Согласный звук [й'] и буква «и краткое» 1 

51 Слова с удвоенными согласными. К.с.д. 1 

52 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным 

словам. 

1 

53 Проект «И в шутку и всерьёз».Создание нового информационного объекта — занимательных 
заданий по русскому языку. 

1 

54-55 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 2 

56-57 Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 

согласными. 

2 

58 Контрольное списывание по теме «Звуки и буквы. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме». 

1 

59 Проект «Пишем письмо». 1 

60 Проверочная работа по теме «Звуки и буквы. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме». 

1 

61 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 1 

62 Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. К.с.д. 1 

63 Проект «Рифма». 1 

64 Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч». 1 

65 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1 

66-67 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу.  2 

68 Проверочный диктант по теме «Звуки и буквы. Буквосочетания жи—ши, ча— ща, чу—

щу.» 

1 

69 Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 1 

70 Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

1 

71 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

1 

72-73 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на конце слова или перед согласным в корне 

2 

74 Развитие   речи.    
Изложение текста по вопросам. 

1 

75-77 Упражнения в написании слов с парными по глухости и звонкости согласными орфограммами 

в корнях слов. К.с.д. 

3 

78-79 Правописание гласных и согласных в корне слова. 2 

80 Проверочный диктант «Звуки и буквы. Правописание парных по глухости и звонкости 

согласных звуков в корне слова». 

1 

81 Использование на письме разделительного мягкого знака. 1 

82-83 Правило  написания разделительного  мягкого знака в словах. 2 

84 Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 1 



85 Проверочная работа по теме «Звуки и буквы. Написание разделительного мягкого знака в 

корне слова». 

1 

Части речи (41 ч) 

86-87 Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. К.с.д. 2 

88 Что такое имя существительное? 1 

89 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

90 Собственные и нарицательные имена существительные 1 

91-92 Заглавная буква в именах собственных. Составление рассказа по личным наблюдениям и 
вопросам. К.с.д. 

2 

93 Развитие речи.Составление устного рассказа по репродукции картины. 1 

94-95 Изменение существительных по числам. 2 

96 Обобщение знаний об имени существительном 1 

97 Развитие речи.  
Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

1 

98 Проверочная работа по теме «Части речи. Имя существительное».. 1 

99 Глагол как часть речи 1 

100 Синтаксическая функция глагола в предложении 1 

101-

102 

Изменение глагола по числам. К.с.д. 2 

103 Правописание частицы не с глаголом. 1 

104 Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 1 

105 Обобщение знаний о глаголе 1 

106 Понятие о тексте-повествовании. 1 

107 Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление пись-

менного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

1 

108 Проверочная работа по теме «Части речи. Глагол».. 1 

109 Имя прилагательное как часть речи.  1 

110 Связь имени прилагательного с именем существительным К.с.д. 1 

111 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 1 

112 Имена прилагательные синонимы и антонимы 1 

113 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

114 Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 1 

115 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 

116 Проверочная работа по теме «Части речи. Имя прилагательное». 1 

117 Понятие о тексте-описании. Составление текста-описания на основе личных наблюдений. 

К.с.д. 

1 

118 Развитие речи. Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

1 

119-
120 

Местоимение (личное) как часть речи 2 

121 Текст-рассуждение 1 

122 Проверочная работа по теме «Части речи Местоимение». 1 

123 Контрольный диктант с грамматическим заданием  за год 1 

124 Предлоги. Роль предлогов в речи. К.с.д. 1 

125 Правописание предлогов с именами существительными. 1 

126 Проверочная работа по теме «Части речи. Предлоги». 1 

Повторение (10 часов) 

127 Текст 1 

128 Развитие речи. Составление текста по репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». 

1 

129 Предложение 1 

130 Слово. К.с.д. 1 

131 Части речи 1 

132 Звуки и буквы 1 

133 Правила правописания 1 



134 Контрольный диктант по теме «Повторение». 1 

135 Правила правописания. К.с.д. 1 

136 Обобщение знаний по курсу «Русский язык» за 2 класс 1 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 3А,3 Б,3 В,3 Г,3Д  классов (Школа России) 

 

№ 
урока 

Тема Кол. 
часов 

1.  Виды речи и их назначение. Речь — отражение культуры человека. 1 

2.  Язык, его назначение и выбор. 1 

3.  Текст. Типы текстов. Работа с текстом. 1 

4.  Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Знаки препинания в конце предложений. 

1 

5.  Виды предложений по интонации: восклицательные и невосклицательные. Знаки 

препинания в конце предложений. 

1 

6.  Обращение. Предложение с обращением. 1 

7.  Главные и второстепенные члены предложения. К.с.д. 1 

8.  Главные и второстепенные члены предложения. Разбор предложения по членам. 1 

9.  Вводный диктант 1 

10.  Простое и сложное предложения(общее представление). Запятая между частями 

сложного предложения. 

1 

11.  Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения. 

1 

12.  Словосочетание. 1 

13.  Предложение и словосочетание. Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 

1 

14.  Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 1 

15.  Синонимы и антонимы.Слова в прямом и переносном значении. 1 

16.  Омонимы. Значение, использование омонимов в речи.  К.с.д. 1 

17.  Слово и словосочетание. 1 

18.  Фразеологизмы. 1 

19.  Развитие речи. Обучающее изложение  текста Н. Сладкова «Ёлочка».   1 

20.  Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи 1 

21.  Имя существительное. Местоимение. Предлоги с именами существительными 1 

22.  Имя прилагательное. Глагол. 1 

23.  Имя числительное (общее представление). 1 

24.  Однокоренные слова.К.с.д. 1 

25.  Слова и слог .Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения  К.с.д. 1 

26.  Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с буквосочетаниями 

чк, чн, чт, щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко-буквенный разбор слова. 

1 

27.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласным в корне 

1 

28.  Разделительный мягкий знак.Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Проверяемая и непроверяемая орфограмма в слове. 

1 

29.   Развитие речи. Обучающее изложение  М.Пришвина «Полянка» по коллективно 

составленному плану. 

1 

30.  Обобщение и закрепление изученного. 1 

31.  Контрольный диктант за 1 четверть по теме  «Слово в языке и речи» 1 

32.  Работа над ошибками .Корень слова.Однокоренные слова. 1 

33.  Сложные слова. Правописание сложных слов.К.с.д. 1 

34.  Окончание. Формы слов. 1 



35.  Нулевое окончание. Алгоритм определения окончания в слове. Слова, которые не 

имеют окончания. К.с.д. 

1 

36.  Приставка. 1 

37.  Значения приставок. 1 

38.  Суффикс. 1 

39.  Значения суффиксов. 1 

40.  Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом 

просторе». 

1 

41.  Основа слова. К.с.д. 1 

42.  Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу. 1 

43.  Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 1 

44.  Развитие речи. Обучающее изложение. Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом.  

1 

45.  Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверочная работа. 1 

46.  В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

47.  Правописание слов с безударными гласными в корне.К.с.д. 1 

48.  Правописание слов с двумя безударными гласными в корне слова. Слова с 

буквосочетаниями -оло-, -оро-, -ере-. 

1 

49.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

1 

50.  Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

1 

51.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  1 

52.  Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  1 

53.  Проверочный диктант по теме «Правописание  корней слов» 1 

54.  Работа над ошибками .Правописание слов с удвоенными согласными в корне. 1 

55.  Правописание слов с удвоенными согласными в корне.К.с.д. 1 

56.  Развитие речи. Составление текста по репродукции картины  

В. М. Васнецова «Снегурочка». 

1 

57.  Правописание суффиксов и приставок. 1 

58.  Правописание суффиксов и приставок. 1 

59.  Правописание приставок и предлогов.  1 

60.  Правописание приставок и предлогов.  1 

61.  Контрольный диктант за 2 четверть по теме «Правописание частей слова» 1 

62.  Проверочная работа по теме «Правописание частей слова». 1 

63.   Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Работа над ошибками  К.с.д. 1 

64.  Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

65.  Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

66.  Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1 

67.  Развитие речи.Изложение по самостоятельно составленному плану по тексту 

М,Родионовой «Скворец-музыкант». 

1 

68.  Части речи. 1 

69.  Имя существительное и его роль в речи. 1 

70.  Имя существительное и его роль в речи. 1 

71.  Одушевлённые и неодушевленные имена существительные.К.с.д. 1 

72.  Развитие речи. Обучающее изложение по самостоятельно составленному плану по 

тексту В. Бочарникова «Мал, да удал». 

1 

73.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

74.  Собственные и нарицательные имена существительные 1 

75.  Число имён существительных. 1 

76.  Имена существительные, имеющие форму одного числа. 1 



77.  Род имён существительных. 1 

78.  Род имён существительных. 1 

79.  Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих.К.с.д. 1 

80.  Правописание имён существительных с шипящим звуком на конце слова. 1 

81.  Проверочный диктант по теме «Имя существительное» 1 

82.  Работа над ошибками. Склонение имён существительных. 1 

83.  Падеж имён существительных.  1 

84.  Падеж имён существительных. Неизменяемые имена существительные К.с.д. 1 

85.  Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка».  

1 

86.  Именительный падеж. 1 

87.  Родительный падеж.К.с.д. 1 

88.  Дательный падеж 1 

89.  Винительный падеж 1 

90.  Именительный, родительный, винительный падежи 1 

91.  Творительный падеж 1 

92.  Предложный падеж 1 

93.  Развитие речи. Обучающее изложение по тексту К. Паустовского «Кот-ворюга».. 1 

94.  Обобщение знаний о падежах. 1 

95.  Проверочный диктант по теме «Имя существительное» 1 

96.  Значение и употребление имён прилагательных в речи. К.с.д. 1 

97.  Связь имени прилагательного с именем существительным 1 

98.  Роль прилагательных в тексте. 1 

99.  Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 1 

100.  Текст -описание.Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 1 

101.  Род имён прилагательных.  1 

102.  Изменение имён прилагательных по родам. 1 

103.  Изменение имён прилагательных по родам. 1 

104.  Число имён прилагательных.К.с.д. 1 

105.  Число имён прилагательных. 1 

106.  Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

107.  Начальная форма имени прилагательного 1 

108.  Контрольный диктант за 3 четверть по теме «Имя прилагательное» 1 

109.  Работа над ошибкками. Обобщение знаний об имени прилагательном. К.сд. 1 

110.  Развитие речи. Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 1 

111.  Проект «Имена прилагательные в загадках». Проверочная работа. 1 

112.  Личные местоимения. 1 

113.  Род местоимений 3-го лица единственного числа. К.с.д. 1 

114.  Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.  1 

115.  Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Проверочная работа. 

1 

116.  Глагол.Повторение и уточнение представлений о глаголе.  1 

117.  Значение и употребление глаголов в речи. 1 

118.  Неопределённая форма глагола. 1 

119.  Неопределённая форма глагола.  1 

120.  Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 1 

121.  Времена глаголов.К.с.д. 1 

122.  Времена глаголов. Правописание глаголов 2 лица единственного числа. 1 

123.  Изменение глаголов по временам. 1 

124.  Развитие речи. Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого «Лось».. 1 



125.  Род глаголов в прошедшем времени. 1 

126.  Правописание частицы не с глаголами.  1 

127.  Обобщение знаний о глаголе. К.с.д. 1 

128.  Обобщение знаний о глаголе.  1 

129.  Обобщение знаний о глаголе. Проверочная работа. 1 

130.  Контрольный диктант с грамматическим заданием  за год 1 

131.  Повторение по теме:"Части речи".Работа над ошибками. 1 

132.  Повторение по теме «Предложение» 1 

133.  Повторение по теме «Текст».Обобщение изученного о слове, предложении 1 

134.  Повторение по теме «Орфограммы в значимых частях слова».К.с.д. 1 

135.  Повторение всего изученного материала. 1 

136.  Обобщение изученного. 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 4 А, 4 Б,4 В,4 Г  (Школа России) 

 

№ 

урок

а 

Тема Ко

л. ч 

1 Наша речь и наш язык. 1 

2 Текст. Признаки текста. Составление плана к тексту. 1 

3 Работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста. 

1 

4 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

5 Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 1 

6 Предложения с обращением. Знаки препинаний в предложениях с обращением.  1 

7 Основа предложения. Главные  и второстепенные члены предложения. К.c.д. 1 

8 Словосочетание. Проверочная работа по теме «Повторение». 1 

9 Вводный диктант. 1 

10 Анализ диктанта. Представление о предложениях с однородными членами. 1 

11 Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, при помощи 

союзов (и, а, но). Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

1 

12 Развитие речи. 
Составления рассказа по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень». 

1 

13 Анализ сочинения. Проект «Похвальное слово знакам препинания» 1 

14 Простые и сложные предложения. К.c.д. 1 

15 Знаки препинания в сложных предложениях. Проверочная работа по теме «Предложение». 1 

16 Развитие речи. Изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану.  1 

17 Проверочный диктант по теме   «Предложение». 1 

18 Анализ диктанта. Слово и его лексическое значение. 1 

19 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова.  

1 

20 Синонимы. Антонимы. Омонимы.  1 

21 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов. 1 

22 Значимые части слова. Значение суффиксов и приставок. 1 

23 Однокоренные слова и формы слова. Однокоренные слова и синонимы. Однокоренные слова и 

омонимы. 

1 

24 Различение изменяемых и неизменяемых слов. 1 

25 Образование слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 1 

26 Правописание слов с безударными гласными, с парным по глухости-звонкости согласным, 

непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных. 

1 

27 Правописание слов с безударными гласными, с парным по глухости-звонкости согласным, 

непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных. К.c.д. 

1 

28 Правописание приставок и суффиксов. 1 

29 Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 1 



30 Развитие речи. 

Изложение повествовательного деформированного текста. Составление объявления. 

1 

31 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи. 1 

32 Склонение имен существительных и имен прилагательных. 1 

33 Имя числительное. Глагол. 1 

34 Наречие как часть речи. 

К.c.д. 

1 

35 Правописание наречий. Проверочная работа по теме «Слово в языке и речи» 1 

36 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке» 

1 

37 Контрольный диктант  по теме   «Слово в языке и речи» 1 

38 Анализ диктанта. Распознавание падежей имен существительных. 1 

39 Упражнение в распознавании И., Р., В. падежей неодушевленных имен существительных. 1 

40 Упражнение в распознавании одушевленных имен существительных в Р. и В. падежах, в Д. 

падеже. 

1 

41 Упражнение в распознавании имен существительных в Т. и П. падежах. Несклоняемые имена 

существительные. 

1 

42 Три склонения имен существительных. 1 склонение имен существительных. 1 

43 Падежные окончания имен существительных 1 склонения. 1 

44 Развитие речи. 

Составление сочинения по репродукции картины  
А. А. Пластова «Первый снег». (сочинение-описание) 

1 

45 Анализ сочинения.2 склонение имен существительных. К.c.д. 1 

46 Падежные окончания имен существительных 2 склонения. 1 

47 3 склонение имен существительных. 1 

48 Падежные окончания имен существительных 3 склонения. 1 

49 Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных  1 

50 И. и В. падежи 1 

51 Правописание окончаний имен существительных в Р.  падеже. 1 

52 И., Р. и В. падежи одушевлённых имён существительных. К.c.д. 1 

53 Правописание окончаний имен существительных в Д.  падеже. 1 

54 Правописание окончаний имен существительных в Р. и Д. падежах. 1 

55 Правописание окончаний имен существительных в Т. падеже. 1 

56 Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 1 

57 Правописание окончаний имен существительных в П. падеже.  1 

58 Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах. К.c.д. 1 

59 Развитие речи. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины В. А. Тропинина  
«Кружевница» (сочинение-отзыв) 

1 

60 Контрольный диктант за 1 полугодие по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе» 

1 

61 Анализ диктанта. Склонение имен существительных во множественном числе. 1 

62 И. падеж имен существительных множественного числа. 1 

63 Р. падеж имен существительных множественного числа. 1 

64 В. падеж имен существительных множественного числа. 1 

65 Д., Т, П. падежи имен существительных множественного числа. К.c.д. 1 

66 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

67 Проверочный диктант 

по теме «Имя существительное» 

1 

68 Анализ диктанта. Проверочная работа по теме «Имя существительное». 1 

69 Проект «Говорите правильно!» 1 

70 Имя прилагательное как часть речи. 1 

71 Род и число имен прилагательных. 1 

72 Склонение имен прилагательных. 1 

73 Развитие речи. 1 



Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов» 

74 Анализ сочинения. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. К.c.д. 

1 

75 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в И.  падеже. 1 

76 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в Р. падеже.  1 

77 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в Д. падеже. 1 

78 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в И, Р, В. падежах. 1 

79 Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в Т. и П. падежах. 1 

80 Развитие речи. 
Выборочное изложение описательного текста. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

1 

81 Анализ изложения. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода. 1 

82 Склонение имен прилагательных женского рода. 1 

83 И. и В. падежи имен прилагательных женского рода. К.c.д. 1 

84 Р., Д., Т., П. падежи имен прилагательных женского рода. 1 

85 Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных. 1 

86 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 1 

87 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 1 

88 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» 

1 

89 Анализ сочинения. И. и В. падежи имен прилагательных множественного числа. 1 

90 Р. и П. падежи имен прилагательных множественного числа. 1 

91 Д. и Т. падежи имен прилагательных множественного числа. К.c.д. 1 

92 Развитие речи.Составление устного сообщения о своих впечатлениях по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь».  

1 

93 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

94 Проверочный диктант 

по теме «Имя прилагательное» 

1 

95 Анализ диктанта. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

96 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 1 

97 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. 1 

98 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам. 1 

99 Изменение личных местоимений по падежам. К.c.д. 1 

100 Обобщение по теме «Местоимение». Проверочная работа по теме «Местоимение». 1 

101 Контрольный диктант по теме «Местоимение». 1 

102 Анализ диктанта. Роль глаголов в языке и речи. 1 

103 Время глаголов. 1 

104 Неопределенная форма глагола. 1 

105 Изменение глаголов по временам. 1 

106 Развитие речи. 
Изложение повествовательного текста по цитатному плану. 

1 

107 Анализ изложения. Спряжение глаголов. 1 

108 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего времени. К.c.д. 1 

109 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени единственного числа. 1 

110 ВПР- 1часть 1 

111 I и II спряжение глаголов настоящего времени. 1 

112 I и II спряжение глаголов будущего времени. 1 

113 ВПР-2 часть 1 

114 Способы определения I и II спряжения глаголов  с безударными личными окончаниями. 1 

115 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 1 

116 Правописание возвратных глаголов. К.c.д. 1 

117 Правописание –тся, -ться в возвратных глаголах 1 

118 Правописание глаголов прошедшего времени. 1 

119 Правописание родовых окончаний глаголов прошедшего времени. 1 

120 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени. 1 



121 Обобщение по теме «Глагол». К.c.д. 1 

122 Контрольный диктант с грамматическим заданием  за год 1 

123 Анализ диктанта. Обобщение по теме «Глагол» 1 

124 Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

125 Контрольное изложение повествовательного текста. 1 

126 Анализ изложения. Повторение по теме «Глагол». 1 

127 Проверочный диктант по теме «Глагол» 1 

128 Анализ диктанта. Язык. Речь. Текст. 1 

129 Предложение и словосочетание. 1 

130 Лексическое значение слова. К.c.д. 1 

131 Развитие речи. 

Контрольное сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. И. Шишкина «Рожь» 

1 

132 Анализ сочинения. Состав слова 1 

133 Имя существительное. Имя прилагательное. 1 

134 Глагол. Местоимение. К.c.д. 1 

135 Проверочный диктант по теме «Части речи» 1 

136 Анализ диктанта. Звуки и буквы. Игра «По галактике Частей Речи» 1 

 

Приложение 1. 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку (2А,2 Б,2 В,2 Г,2 Д - Школа России) 

Вводный диктант. 
В лесу. 

Мальчики Юра и Ваня идут в лес. Рядом бежит пёс Бимка. По веткам скачут рыжие белки. Под ёлкой 

норка. Там укрылись ёжики. 

Задание. 
1. Подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

День, тёплый, бежит. 

2. Обозначь ударение в словах. 
Мальчики, рыжие, укрылись. 

 

Тема «Слова, слова, слова…» 

Контрольное списывание. 

Осень в лесу.  

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы и 

осины. 
Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села ворона. 

Задание. 

1. В 5 предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое.  
2. В 6 предложении обозначить ударение в словах. 

 

Тема «Слова, слова, слова…» 

Контрольный диктант. 

Осень в парке. 

В парк пришла осень. Трава увяла. Цветы на клумбах пожухли. Но в парке хорошо. Мальчики ищут 

шишки. Девочки составили букеты из ярких листьев.  
В кустах шуршит ежиха с ежатами. Стучат по стволам дятлы. Скачут по веткам рыжие белки.  

Задания. 

1. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 
1 вариант – в 8 предложении. 2 вариант – в 9 предложении. 

2. Обозначить ударение в словах. 

1 вариант – в 6 предложении. 2 вариант – в 7 предложении. 

3. Разделить слова для переноса. 
1 вариант – мальчик, гуляют, слойка, кошка. 

2 вариант – шуршит, крыльцо, гайка, рыжие. 

Тема «Звуки и буквы. Правописание безударной гласной». 

Проверочный диктант. 



В роще. 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил травинку. 

Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой водой и людей, и животных. 
Задания. 

1. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

1 вариант – в 3 предложении. 2 вариант – в 4 предложении. 
2. Выписать из текста 3 слова с проверяемой безударной гласной в корне, подобрать проверочные 

слова.  

 

Тема «Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков». 

Контрольное списывание. 

Витя и Игорь – ученики. Они пришли в класс. Мальчики сели за парты. Вот открылась дверь. Вошла 

учительница. Она учит ребят писать, читать, любить русский язык.  
Задание. 

1. Выписать из текста слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

2. Выписать из текста слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

3. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое в 3 предложении. 
 

Тема «Звуки и буквы. Буквосочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чт, щн». 

Проверочный диктант. 
Зимний лес.  

Кругом пушистые снега. В снежных шапках стоят пни. Но лес живёт. Стучат по стволу дятлы. У 

куста заяц грызёт кору. За елью скрылась лисица. На макушку ели села ворона.  
Задания. 

1. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое  

1 вариант – в 4 предложении, 2 вариант – в 5 предложении. 

2. Дописать в каждой строке ещё 2 слова. 
Лыжи, мыши, …., … . 

Чаша, щавель, …, … . 

 

Тема «Звуки и буквы. Правописание парных по звонкости и глухости согласных звуков в корнях 

слов» 

Проверочный диктант. 
Зимой. 

Гуляют вьюги. Трещат морозы. Сонный стоит лес. Полянки укрыл пушистый снег. Пеньки надели 

снежные шапки. У корней сосны нора лисицы. В яму под елью залёг медведь. Лесник Иван Григорьевич 

кладёт в кормушку сено для зверей.  
Задания. 

1. Обозначить ударение в ловах последнего предложения. 

2. Выписать из текста 2 слова с парной согласной орфограммой, подобрать проверочное слово.  
3. Разделить слова сонный, вьюги для переноса. 

 

Тема «Части речи. Имя существительное». 

Контрольное списывание. 
Друзья. 

Ребята города Москва любят ходить  в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьёва есть там рыжий 

друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принёс ей корм. Постучал по сосне. 
Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями.  

Задание. 

1. В 1 предложении обозначить имена существительные. 
2. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое в 4 предложении.  

3. Изменить имена существительные по числу. Карандаши - …, вещи - …, москвичи - … . 

 

Тема «Части речи. Глагол». 

Контрольный диктант. 

Лучи.  



Наступила весна. Стоят тёплые  деньки. Лучи понесли свет и тепло листьям, цветам и травам. Вот 

лучи упали в сад. На сливах и вишнях лопнули почки. Маленький лучик остановился во дворе. Там гуляли 

Анна и Даша. Он с ними стал гулять.  
Задания. 

1. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое, обозначить над ними части речи.  

1 вариант – во2 предложении. 2 вариант – в 4 предложении. 
2. Выписать глагол с безударной гласной в корне, подобрать проверочное слово. 

 

Тема «Части речи. Имя прилагательное» 

Проверочный диктант. 
Весной. 

Весна. Тепло. Тают рыхлые снега. По небу плывут лёгкие облака. На деревьях кричат грачи.  Скоро 

прилетят весёлые скворцы. По улице бежит широкий ручей.  
Саша и Илья пускают по воде кораблики. Слышны звонкие крики воробьёв и лай Жучки.  

Задания. 

1. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое, обозначить над ними части речи.  

1 вариант -  в 4 предложении. 
2 вариант – в 7 предложении.  

2. Выписать имена прилагательные вместе с именами существительными, с которыми они связаны, 

определить число имён прилагательных. 
 

Тема «Части речи. Предлоги». 

Контрольное списывание. 
Проказники. 

Гуляли забавные утята во дворе. Ходили такие чистые и пушистые. Искали малыши корм. Щипали 

утята траву.  

Нашли проказники большую трубу. Залезли туда один за другим. Вышли озорники из трубы грязные. 
Стала утка-мать отмывать детей в реке. 

Задания. 

1. В 1 предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое.  
2. Как в тексте по-разному названы утята? Подчеркни эти слова. 

3. Выпиши из текста по одному существительному, прилагательному и глаголу. 

 

Тема «Повторение». 

Контрольный диктант. 

Май. 

Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды и чижи. На земле 
сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят шмели. Пчела летит от цветка 

к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде полёт уж.  

Задания.  
1. Подчеркнуть грамматическую основу и обозначить части речи. 

1 вариант – в 3 предложении. 

2 вариант – в 6 предложении. 

2. Выписать из текста два слова: одно с безударной гласной орфограммой, второе с парной согласной 
орфограммой. Подобрать и записать проверочные слова. 

 

Приложение 2. 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку (3А,3 Б,3 В,3 Г,3Д-   Школа России) 

Вводный диктант. 

Май. 

Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды и чижи. На земле 
сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят шмели. Пчела летит от цветка 

к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде полёт уж.  

Задания.  

1. Подчеркнуть грамматическую основу и обозначить части речи. 
1 вариант – в 3 предложении. 



2 вариант – в 6 предложении. 

2. Выписать из текста два слова: одно с безударной гласной орфограммой, второе с парной согласной 

орфограммой. Подобрать и записать проверочные слова. 

 

ДИКТАНТ № 1 по теме «Предложение» 

Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков каллиграфического написания 

букв. 

Осенью 

Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают сухие 

листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи 

песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

Грамматическое задание: 

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделить для переноса. 

 

ДИКТАНТ № 2 по теме «Слово в языке и речи» 

Цель: проверить умение применять на практике повторенные орфограммы. 

Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две вороны сели 

на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 

слов) 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

Грамматическое задание: 

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

ДИКТАНТ № 3 по теме «Состав слова» 

Ближе к жилью. 

   В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод убивает 

обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и куропатка залетают в 

хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки устраивают охоту на мышей в 

подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов. 

    Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе. 

Слова для справок: постоянно. 

1. Разберите по составу слова  зимний,  душистое, сторожка. 

2. Подбери однокоренные слова к слову лесную. 

3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите. 

 

ДИКТАНТ № 4 по теме «Правописание корней слова» 

Снеговик 
              Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под 

ледяной коркой. Яркое солнце на небе. 
          Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и 

нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 



1. В первом предложении подчеркните грамматическую основу, определите части речи. 

2. Разберите по составу слова  белые, морковки. 

3. Найдите  в тексте  и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным в корне, парным по 
глухости-звонкости согласным, непроизносимым согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

 

ДИКТАНТ № 5 по теме «Правописание частей слова» 

Оляпка 
         Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин листья давно 

опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина. 

        Вдруг донеслась весёлая песенка. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к ней. Птичка 

кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну речки? Это оляпка или 
водяной воробей. 

 

Слова для справок: оляпка , водяной. 
1. Разберите по членам предложения третье предложение. 

2. Разберите по составу слова  осинки, переход. 

3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые можно проверить. 

ДИКТАНТ № 6 по теме «Имя существительное» 

 

Летом 

           Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром луч 

солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. Попадался 

сом, окунь, лещ. 

             Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. Только  в 

овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

1. Запишите по два существительных женского, мужского и среднего рода. 
2. Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

3. Разберите слова по составу: рыбка, тишина, лесною.  

 
ДИКТАНТ № 7 по теме « Правописание окончаний имён существительных» 

Летучая мышь 
              Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая мышь спит. 

Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний солнечный луч. Наступает ночь. Летучие 
мыши ищут добычу. 

            Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. 

Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до 
преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

1. Определить падеж имён существительных в последнем предложении. 

2. Разобрать слово гараж как часть речи. 
3. Разобрать по составу слова  интересно, глазки, находит.  

 

ДИКТАНТ № 8 по теме «Имя прилагательное» 

Весна 

           Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке лёд. В 

долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах появились мягкие 

пуховки. 

            Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела медведица на 

первую прогулку своих медвежат.     

1. Подчеркните в четвёртом предложении главные члены, выпишите словосочетания. 

2. Замените прилагательные антонимами и запишите полученные словосочетания: трусливый мальчик, узкий 
ручей.  

3. Определите род, число, падеж в словосочетаниях сосновую шишку, крепким клювом. 

 



ДИКТАНТ № 9 по теме «Глагол»  

Весеннее утро 
         Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за ночь зима да 

мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях сосульки развесили. 
        Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый ручеёк. Вдруг под 

корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. Ёж осенью нашёл это укромное 

местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей забрался в сухую постельку и разбудил ежа 
 

1. Разобрать седьмое предложение по членам. 

2. Разобрать по составу слова  засветило, берёзки, утренний. 

3. Определить время, лицо, число глаголов побежал, взглянешь, принесу. 

 

ДИКТАНТ № 10 по теме «Итоговый контрольный диктант» 

Весной. 
Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весенняя капель. У домов галдят крикливые воробьи. С 

пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми 
шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали с ветки на ветку. Они 

искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле 

крыльями и затевали шумные игры. Скоро прилетят на родину журавли. (64 слова) 
 

Задание. 1 вариант: Выполнить разбор 3 предложения. Разобрать по составу слово крикливые. Определить 

время глагола в 1 предложении. 
2 вариант: Выполнить разбор 4 предложения. Разобрать по составу слово говорливые.Определить время 

глагола в последнем предложении. 

 

 

Приложение 3. 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку ( 4 А,4 Б,4 В,4 Г - Школа России) 

 
Проверочный диктант по теме «Предложение» 

Лес окрасился в желтые, красные, золотистые краски осени. Красота вокруг! Лучи солнца освещали 

поляну перед сторожкой. Дед Семен поднялся на зорьке, взял ружье и вышел из дома. Тропинка вела в 

редкий лес. По сторонам толпились березки, осинки и елочки. У дороги попадались подберезовики, 
подосиновики, опята. Тишина. 

Вдруг над головой раздался протяжный крик. Высоко в небе летел косяк журавлей. Птицы держали 

путь на юг. Они покидают родную землю, но весной вновь вернутся. 
Слова для справок: вновь. 

Грамматическое задание: 

• Разбор предложения 
• 1 вариант – 9 предложение 

• 2 вариант – 10 предложение 

• Разбор по составу 

• 1 вариант – золотистые, подберезовики 
• 2 вариант – тропинка, подосиновики 

• Подчеркнуть предложение с ОЧП. 

• Дополнить предложение ОЧП, расставить необходимые знаки препинания или союзы: Листочки 
березы падают на землю. 

 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи» 

 
Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний имен существительных в 

единственном числе» 

Рыбаки. 
Кот Епифан и старик Матвей часто рыбачили. Старик удил рыбу, а Епифан сидел рядом. Маленькую 

рыбку старик отдавал коту. 



Однажды он выдернул из воды ерша и протянул Епифану. Кота рядом не оказалось. Он был далеко 

на плотах. Подошел старик и удивился. Епифан лежал на бревне, опустил лапу в воду и ждал. Вот плывут 

стайкой рыбешки. Кот подцепил когтями одну рыбку и съел. Теперь кот Епифан сам рыбу ловит. Вот так 
чудеса! 

Грамматическое задание: 

• Разбор предложения 
• 3 предложение 

• Разбор по составу – маленькую, стайкой, рыбешки. 

• Определить падеж имен существительных: коту, на плотах, лапу, когтями, из воды, в воду, рыбку. 

 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Коньки. 

Коньки известны народам северных стран давно. В древности их делали из кости животных. 
Катались на таких коньках с помощью палок. На конце палки был тяжелый наконечник. Коньки крепились 

к обуви ремнями. 

Коньки из металла появились позднее. Носок у таких коньков был загнут. Он напоминал конскую 

голову. Отсюда и пошло название. 
С годами коньки меняли форму. Для скорости необходимо было длинное, тонкое и прямое лезвие. 

Так были придуманы беговые коньки. 

Слова для справок: отсюда. 
Грамматическое задание: 

• Разбор предложения 

• 1 вариант – 4 предложение 
• 2 вариант – 6 предложение 

• Подчеркнуть предложение с ОЧП. 

• Определить падеж имен существительных во множественном числе. 

 
Проверочный  диктант по теме: «Имя прилагательное» 

Серебряный хвост. 

Всю ночь в горах свистел и ухал разъяренный ветер. Ранним утром зима спустилась с гор. 
Показалось красное солнце. 

Я шел по узкой тропинке. Вдоль берега реки бежала лисица. Она скользила по жесткому насту, 

проваливалась в мягком снегу. У лисицы был удивительный хвост. Он пылал серебром.  
Я направился по лисьему следу. Здесь лисица прыгнула через широкий ручей и сорвалась в воду. 

Намок и пушистый хвост. Теперь каждая волосинка покрылась ледяным чехлом. Ловко обманула меня 

волшебница зима! Она показала мне чудесного зверя со сказочным хвостом. 

Слова для справок: разъяренный, жесткому. 
Грамматическое задание: 

• Разбор предложения – 2 предложение. 

• В 3 абзаце подчеркнуть прилагательные, определить род и падеж. 
• Разобрать как часть речи «по узкой». 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 
Медведь-рыболов. 

Сидит Михайло Иванович по горло в воде. Только голова сухая из воды торчит. 

Башка у него громадная, мохнатая, с мокрой бородой. Он ее то на один бок наклонит, то на другой. В 
воде медведя всего видно. К туловищу шерсть прилипла. Тело у медведя кажется огромным. Сидит 

медведь и вдруг что-то лапами стал в воде хватать. Достает рыбу. Прикусил он рыбу и сел на нее. Вот 

плывет мимо вторая рыба. Медведь ее поймал, прикусил и тоже на нее садится. А когда садился, то 
привстал. Первую рыбу течение из-под него утащило. Медведь как рявкнет! Потерялась рыба. Непонятно 

бедняге, что такое с его запасом делается. Схватил новую рыбу. Старая опять выкатилась из-под него. Ах, 

ты! Обида какая! Теряется рыба! Медведь ворчит. 

Слова для справок: что-то, из-под. 
Грамматическое задание: 

• Разбор предложения – 14 предложение. 

• Разбор по составу – прилипла, прикусил, делается. 



• Выписать 3 глагола н.в., выделить окончание, определить спряжение. 

• Выписать 3 глагола п.в., поставить в н.ф., определить спряжение. 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение. Слово.» (повторение) 

Бобры. 
На берег вылез большой бобр. Хвост толстый и плоский, как лопата. Передние лапы короче задних. 

Он осмотрел молоденькую осину, обхватил передними лапами ствол, начал грызть. Работал бобр 

быстро. Дерево рухнуло. 
Бобр обгрыз ветки, потащил их к воде. Он двигался быстро, ловко. Скоро бобр появился опять и 

направился к дереву. 

На берегу возвышались холмики. Ветки деревьев бобры облепили грязью. Это были жилища бобров. 

Грамматическое задание: 
• Определить части речи в 4 предложении. 

• Найти предложение с ОЧП, подчеркнуть ОЧП, начертить схему. 

• Выписать 3 словосочетания «существительное + прилагательное», определить род, число, падеж, 
выделить окончания. 

• Записать однокоренные слова разных частей речи  с корнем «грязь», подписать части речи. 

 
Контрольный диктант по итогам повторения. 

Весенняя песня. 

Ранней весной я спешу побывать в тайге. На поляне открываются первые проталины. На дальнем 

озере синеет лед. Вот по узкой тропке бежит, булькает озорной ручеек. Теплый ветер покачивает ивовые 
сережки. В высоком синем небе звенит жаворонок. Весеннюю песню играют кулики. 

Я подхожу к лиственнице. Над тайгой льется песня удивительной красоты. Это пеночки поют. Они 

самые звонкие певцы нашей тайги. Почему они поют вместе? Может, так им легче охранять свои гнезда? А 
может, песня пеночки для красоты и радости? 

Грамматическое задание: 

• Разбор предложения 

• 1 вариант – 2 предложение 

• 2 вариант – 5 предложение 

• Разбор слов как частей речи 
• 1 вариант – в тайге, на дальнем (озере), играют. 

• 2 вариант – на поляне, в высоком (небе), поют. 

• *Написать объяснение, почему лиственницу так назвали. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся    Русский язык               

Диктанты 

  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 



•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы; 

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки; 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Контрольный диктант 
 

Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл 

 произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 



же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и 

контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
 

Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
 

Первое полугодие Второе полугодие 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 
 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного 

уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

-Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

-Яндекс Учебник 



ЯКласс 
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