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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования, с рекомендациями Примерной программы начального общего 

образования, на основе авторской программы «Русский язык»  Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

    Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьни-

ков.  

    В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания мира 

и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом изучения и придает всему курсу комму-

никативную направленность. Общение — это не просто передача и восприятие информации. Это процесс 

взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные усло-

вия общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).     

    Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь партнера, осмысливать 

ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового резуль-

тата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для 

лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса предполагает ак-

тивное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить. 

    Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-объяснительной основе. 

Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, обеспечивающих главный переход от 

наблюдений за языковыми фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в 

речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической направленности. 

    Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой подход к 

тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых умений учащихся, сти-

мулирует детей на создание 

собственных текстов. 

    Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение язы-

ка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития 

речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, 

который является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 

семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая сторона). 

    Цели обучения:  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные 

монологические высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством об-

щения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

    Владение родным языком, умение общаться, добиться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех об-

ластях жизни, способствующего социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения.  
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    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхо-

да. В соответствии с этим в 1-4 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингви-

стическая и культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками, использование языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

    Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, вза-

имосвязи языка и истории народа владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения. 

    Курс русского языка для начальной школы направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этике-

та.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

5 часов в неделю, 34 недели, 170 часов за год. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

    Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

    Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в 

том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, посту пай так, 

как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

    Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

    Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью при-

родного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и пере-

живание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к приро-

де через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

    Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразитель-

ных возможностей. 

    Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проник-

новения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритет-

ности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

    Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, 

их нравственным идеалам. 

    Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к ли-

тературному труду, творчеству. 

    Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представи-

теля страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

    Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сооб-

щества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уваже-

ние к многообразию иных культур и языков. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информаци-

ей). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация 

работы в парах и малых группах. 

    Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, 

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя пра-

вильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

    Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
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    Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информаци-

ей). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и са-

мооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и органи-

зация работы в парах и малых группах. 

    Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и без-

ударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двуслож-

ных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где про-

изношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географи-

ческих названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; прове-

ряемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости со-

гласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, обра-

зовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокорен-

ные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 



6 

 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в пред-

ложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к 

тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им 

пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как 

основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культу-

ры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

    Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение ис-

пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологи-

ческие высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

    Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: начальные пред-

ставления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и прави-

лах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, харак-

теризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Курс данной программы включает следующие содержательные линии: 

систему грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, со-

ставные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предло-

жений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука 

и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание 

слов (орфографию). 

    Речевое общение. Текст. 

 Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с ис-

пользованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), те-

ма, цель и результат общения. 

 Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные 

средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. 

 Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной 

речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

 обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений 

(по аналогии или по образцу). 

 Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью во-

просов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию 

конца предложения, конца смысловой части 

 высказывания (текста). 
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 Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; от-

бирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, опи-

сать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

 Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие инте-

реса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чисто-

говорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

 Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), 

умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

    Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема 

текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их 

жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

 Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с 

помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного 

(или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному 

началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или 

зимних каникулах и др. 

 Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

        Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

 в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели 

общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

 Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-

распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и ре-

пликами. 

    Язык в речевом общении 

 Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интона-

ции в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному 

языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать возможности языка в 

процессе речевого общения. 

 Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших 

наглядно-образных моделей слов и предложений. 

 Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их раз-

личие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

 Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости со-

гласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова 

между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 

 Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в со-

четаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

 Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Пра-

вила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

 Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). Удар-

ные и безударные слоги (моря — море). 

 Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных зву-

ков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих согласных 

звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, 

группа). 

 Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение 

расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное 

расположение букв в них. 

 Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

 Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

 Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), 

силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных 

произведений. 
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 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: зву-

чания слова и его значения. 

 Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства 

и действия). 

 Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фа-

милиях людей, кличках животных, географических названиях. 

 Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

 Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компо-

нента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

 Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знаком-

ство со словарями — орфографическим и толковым. 

 Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных 

моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление 

значения и написания однокоренных слов. 

 Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

 Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме 

безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих соглас-

ных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 

 Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моде-

лей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп 

слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-грамматическая класси-

фикация слов). 

 Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевлен-

ности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по 

числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по во-

просам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. 

Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

 Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака 

предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

 Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приста-

вок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

 Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. 

Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в об-

щении. 

 Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

 подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в 

предложении.  

 Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с 

помощью вопросов). 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результат освоения содержания 

предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 
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привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5)  использование критериальной системы оценивания; 

6)  оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

7)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не вы-

ставляется).Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик  научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетвори- тельно». Умение осо-

знанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученным операциями и действиями в различных 

условиях оценивается как «хорошо» и «отлично» что соответствует отметкам «4» и «5». 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных формах (словарный 

диктант, самостоятельная работа, тестирование), по результатам которых учитель может сделать выводы об 

уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретенных умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для проверки 

усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», «Проверочные работы», ко-

торые включают в себя набор заданий для самостоятельной работы учащихся, по результатам которых учи-

тель оценивает уровень овладения системой опорных знаний по теме. В данных разделах предусмотрены за-

дания для применения теоретических знаний, практических умений, а также для проверки овладения навы-

ком письма под диктовку, списывания с печатного текста. 

УРОВЕНЬ ОТ-

МЕТ-

КА 

КОММЕНТАРИЙ 

Материал не усвоен «2» Учащийся не справился с типовым заданием, отработанным 

на уроках многократно 

Минимальный уровень «3» Выполнение типового задания с незначительными ошибками 

или недочётами, с привлечением помощи. 

Минимальный уровень «4» Выполнение типового задания самостоятельно и без ошибок. 

Программный уровень (решение 

нестандартной задачи, которая 

требует применения новых зна-

ний в непривычных условиях) 

«4» Выполнение нестандартного задания с привлечением посто-

ронней помощи или незначительными ошибками (недочета-

ми), не влияющими на результат ______  

 

Программный уровень «5» Выполнение задания без ошибок, аккуратно и самостоятель-

но. 

Высокий уровень (решение не-

стандартной задачи с привлечени-

ем не входящих в программу дан-

ного класса знаний, умений). 

«5/5» Выполнение задания в нестандартной форме (с выходом за 

пределы программы) самостоятельно. 
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Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по системе «1 задание - 1 

навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в данном крупном разделе, и проверять 

уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание оценивается отдельно в 

соответствии с предусмотренными критериями по 5-балльной накопительной системе (1 критерий - 1 балл), 

которые заранее предлагаются детям, отметка за всю проверочную работу выставляется приведением к сред-

неарифметическому баллу. Тематический контроль может быть осуществлен в разных формах как по от-

дельности, так и в комплексе. Например, последовательно тестирование (для проверки теоретических знаний 

и умений), затем диктант (для проверки умений и навыков по разделу). 

Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по системе «зачет-незачет» и 

является доказательством усвоения необходимого минимума системы опорных знаний. 

С целью создания ситуации успеха для ученика с любым уровнем учебных возможностей целесообразно ве-

сти лист достижений (требований) с перечислением требуемых результатов, которые ученик обязан достиг-

нуть в концу учебного года. В этом листе отмечаются учебные достижения ребенка без строгого ограничения 

времени их появления. Т.е. ученик может освоить данное умение чуть позже, чем основная масса учащихся, 

главное, чтобы он его освоил, когда у него появится возможность для этого, но в течение четверти (учебного 

года). 

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных умений можно ис-

пользовать проектную деятельность. С этой целью рекомендуется использовать специально предназначенные 

страницы учебника, а также комплексную контрольную работу, отдельные задания которой направлены на 

умение работать с текстом, проверку уровня овладения письменной речью. Уровень личностных достижений 

отслеживается через портфолио учащегося (папка достижений), туда же помещаются заполненные листы 

требований, материалы проектной деятельности, творческие работы учащихся, позволяющие оценить уро-

вень индивидуальных предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе. Итоговый контроль 

проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного года. Для проведения итогового 

контроля используются диктанты, контрольное списывание. 

Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для выявления уровня 

сформированности орфографических навыков) либо в конце четверти для подведения итогов учебного пери-

ода. Объем контрольных диктантов 30-40 слов. 

Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с непроверяемыми орфограммами, 

«слов из словаря». Тренировочный словарный диктант может проводиться 1-2 раза в месяц. Учитель выделя-

ет небольшую часть урока под первичную проверку усвоения изученных ранее словарных слов. 

Контрольный словарный диктант включает в себя 15 словарных слов по выбору учителя из изученных на 

данный момент и проводится 3 раза в год: в начале учебного года для проверки остаточных знаний слов с 

непроверяемыми написаниями, изученными во втором классе (10-15 слов), а также в конце каждого полуго-

дия для проверки усвоения обязательных к изучению в третьем классе слов 
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Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

Диктант Выполнение 

работы без ошибок, 

допускается 1-2 

аккуратных 

исправления. 

1-2 ошибки на 

изученные правила 

либо ошибки на 

неизученные 

правила. 

3-5 ошибок на 

изученные 

правила 

Более 5 ошибок на 

изученные правила 

Проверочное 

списывание 

Выполнение 

работы без ошибок 

с соблюдением 

каллиграфических 

норм. 

1 ошибка или 1-3 

исправления. 

2-3 ошибки либо 

более 3 

исправлений. 

Более 3 ошибок 

Словарный 

диктант 

Выполнение без 

ошибок и 

исправлений. 

1 ошибка, 1-2 

исправления. 

2 ошибки. Более 2 ошибок 

Критериальное оценивание качества овладения программным материалом. 

Критериальное оценивание  позволяет только проанализировать наиболее частые затруднения, и обобщить 

данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения и 

навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного материала в соответствии с тематикой 

работы, заявленными критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение  анализировать свою деятель-

ность, сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.) 

Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель может подобрать сам 

или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса имеющихся учебных и контрольных 

материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит  помнить, что в данном случае 1 или 2 балла не 

являются отметкой, а лишь выявляют трудности, которые испытывает ученик. Баллы накапливаются, 

выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разде-

ла/темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Контроль 

1 Мир общения 17 1 Входящий мониторинг 

2 Звуки и буквы. Слог. Уда-

рение 

67 2  Контрольный диктант с 

грамматическим  заданием 

по теме «Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН». 

Диктант с грамматическим 

заданием по теме  «Без-

ударные гласные звуки, их 

обозначение  

на письме 

3 Слово и его значение 21 1 Контрольная работа по те-

ме: "Слово и его значение". 

4 Состав слова 16 1 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме "Состав слова 

5 Части речи 31 2 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме "Имя существи-

тельное". 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме "Части речи 

6 Предложение. Текст 11  Итоговая контрольная ра-

бота 
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Входящий мониторинг по русскому языку 

2 класс                    1 вариант 

 

Внимательно прочитай и спиши текст. 

В парке есть пруд. Там живут утки. Люба и Надя часто кормят их хлебом. 

Вот шуршат камыши. Утки и утята быстро плывут за кормом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном порядке данные слова. 

муравей, комар, пчела, оса, жук 

Ответ. 

 
 

 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает звонкий согласный 

звук. 

 

 

 

Газета, том, стихи, повесть, журнал. 

2 

3 

1 
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Лён, рожь, пшеница, рис, сорняк. 

 

Старый, цветок, укол, зрение. 

 

Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает мягкий со-

гласный звук. 

 

 

 

Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную 

линию. 
 

 

 

Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. Обозначь 

место переноса чёрточкой (например, не-бо). 

Старый, цветок, укол, зрение. 

Ответ. 

 

 

 
Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно. 

на, лосёнок, поляну, выбежал, маленький 
 

 

4 

5 

6 

7 
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