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Рабочая программа по родному русскому языку на уровне начального общего
образования составлена на основе Требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, а также Программы воспитания.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1 класс
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, 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;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства её осуществления;
- умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их решения;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной
деятельности;
- умение создавать и использовать знаково-символические модели для
решения учебных и практических задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве – Интернете), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации,
составление текстов в устной и письменной форме;
- овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ,
синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, отнесение к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою.
Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий. Научатся активно использовать диалог и монолог как
речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения.
Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение;
- готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов
сторон и сотрудничества;
- овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами или процессами.
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 и
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

- первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношения и функции;
- понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи
значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной
(знаковой) функции языка;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
- формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
2 класс
Личностные результаты:
- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями;
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
- задавать вопросы.
Предметные результаты:
умение
делать
умозаключение,
сравнивать,
устанавливать
закономерности, называть последовательность действий;
- умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах,
находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
- умение называть противоположные по смыслу слова, работать со
словарем;
- умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые
пословицы;
- умение писать сочинения и изложения обучающего характера.
3 класс
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, 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;

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства её осуществления;
- умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их решения;
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной
деятельности;
- умение создавать и использовать знаково-символические модели для
решения учебных и практических задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве - Интернете), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации,
составление текстов в устной и письменной форме.

Предметные результаты:
Русский язык: прошлое и настоящее
Ученик научится
- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и
отношений
между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство
– побратим);
- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные
названия ветра, дождя, снега; названия растений);
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной
русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик,
коробейник, лавочник);
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской
культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли,
гармонь);
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
- различать эпитеты, сравнения;
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического
значения слова;
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными
темами
Ученик получит возможность научиться:
- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного бытав
современных ситуациях речевого общения;
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы,
поговорки, крылатые выражения
Язык в действии
Ученик научится
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;
- различать по суффиксам различные оттенки значения слов;
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен
существительных (родительный падеж множественного числа слов);
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов,
образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением);
- различать существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа

Ученик получит возможность научиться:
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки,
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже;
- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и
орфографических ошибок
Секреты речи и текста
Ученик научится
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, минидоклад;
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между
абзацами текста;
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов
аргументации;
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в
мастер-классах, связанных с народными промыслами);
Ученик получит возможность научиться:
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
-давать оценку невежливому речевому поведению.
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка);
-пользоваться основными способами правки текста.
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы;
-анализировать типичную структуру рассказа.

4 класс
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;
- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на
родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое
поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание
исторической
преемственности
поколений,
своей
ответственности за сохранени культуры народа;
- способность оценивать свою вежливость;
- способность определять степень вежливости при общении людей
(вежливо – невежливо – грубо);
- способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета
для успешного общения,
установления добрых, уважительных взаимоотношений;
- способность осознавать свою ответственность за произнесённое или
написанное слово;
- способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих
добрые слова.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
- 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
другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты:
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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
- 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 учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
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
сети Интернет;
- 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;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- 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;
- осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
- 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 причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;
- 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 ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Предметные результаты:
Изучение курса «родной язык» должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Раздел «Язык и культура общения»
Выпускник на уровне начального общего образования:
- овладеет начальными представлениями о языке как средстве общения, о
принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о
системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических,
словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной
и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма;
- осознает основные функции речи как средства общения, передачи и
усвоения определённой информации, организации и планирования
деятельности, воздействия на мысли, чувства, поведение людей;
- научится соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться
типовыми этикетными формулами (в ситуации приветствия, извинения,
просьбы, благодарности);
- научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому
сообщить и словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления.
Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
- соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть свои
речевые роли в разных ситуациях общения;
- приводить примеры успешного общения в жизни людей, устанавливать
ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия различных
видов произведений искусства.
Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст»
Выпускник на уровне начального общего образования научится:
- осознавать, что текст – это продукт речевой (коммуникативной)
деятельности, его признаки и особенности;

- письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые
произведения определённых жанров: записку, объявление, письмо,
поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную
зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые средства с учётом
жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст;
- знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие
монологические высказыванияна основе различных источников;
- понимать тему и главную мысль текста, озаглавливать текст по его теме и
главной мысли;
- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять
план;
- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его
выразительность;
- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно
пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для
зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;
понимать от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;
- знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов,
словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка);
- восстанавливать текст;
Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
- пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованными
младшим школьникам;
- понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать
текст по его главной мысли с учётомстиля и типов речи (без терминов);
- конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного
окружения;
- делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно
составлять план;
- самостоятельно готовиться к письменному пересказу повествовательного
текста; повествовательного текста с элементами описания, рассуждения,
сохраняя особенности оригинала, а так же внося отдельные изменения, в
частности изменяя лицо рассказчика;
- узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, газетная
информация, хроника, заметка, подпись под фотографией);
- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные
этюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие

рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение,
выражение своего отношения, оценку чего-либо;
- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи,
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведенийсможет
применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
- писать сочинение по поводу прочитанного в виде аннотации или отзыва;
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
2. Содержание учебного предмета
1 класс
Раздел 1. Секреты речи и текста (5 часов).
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в
диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа
предупреждению ошибок впроизношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
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Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы
современного русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки
и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина и т. д.).
2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 4. Секреты речи и текста (2 часа)
Сравниваем тексты.
2 класс.
Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки,
салазки, санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова,
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат,
ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова,
называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи,
похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до
нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками
других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках
общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со
своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется?».
Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок,
в которых есть слова с необычным произношением и ударением».

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов. Работа с синонимами и антонимами. Фразеологизмы в нашей речи.
Роль пословиц в речи.
Совершенствование орфографических навыков.
Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить
товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в
учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование
обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на
практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: сочинение о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках.
Обучающее изложение.
3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (образные названия
ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:
слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,
называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки
значения и различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка,
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка,
заинька и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода,
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами
употребления отдельных грамматических форм имен существительных.
Словоизменение
отдельных
форм
множественного
числа
имен
существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на
практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных (предлоги с пространственным значением) (на
практическом уровне).
Существительные, имеющие только форму
единственного или только форму множественного числа (в рамках
изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в
мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц,
притч и т.п.)
4 класс
«Язык и культура общения» (5 часов).
В основу обучения родному (русскому) языку, речи положена система
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребёнку:
а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность;
б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно,
правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли,

грамотно оформлять из в письменной речи, а также полноценно понимать
чужие;
в) освоить комплекс универсальных учебных действий.
Важнейшей особенностью данного блока является его коммуникативная
направленность. Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное
средство общения людей, а значит, изучение родного (русского) языка
должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства.
Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того
взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой
(коммуникативной)
ситуации;
о
компонентах
коммуникативной
ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения
этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации
общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной
реализации в общении.
«Речь. Речевая деятельность. Текст» (12 часов).
Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового
общения, умением работать с текстами и справочными материалами
учебника, учебной литературы.
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как
разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в
устной и письменной форме. Практическое овладение диалогической и
монологической формами речи в ситуации общения на уроке: слушать и
понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном
обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои,
высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в
типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать
основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника,
стараться понять его и помогать понимать себя).
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение
правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом
ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме).
Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и
набора предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их
отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и (или)
основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и
улучшения после записи. Совершенствование всего комплекса умений,
связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов

текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему
тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.
Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение
несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждениеразмышление); способы выражения собственного мнения (использование
слов: по-моему, я думаю, что… и др.).
Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор
порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).
Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст
собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го,
от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении.
Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их
построения, выбора языковых средств, оформления (просьба, пересказ,
вежливая оценка, сравнительное высказывание, объявление, дневниковая
запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка,
словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе различных
источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение
улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения
предложений. Освоение понятия «сочинение» как общего названия
создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с
обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.
3. Тематическое планирование
1 класс.
№
п/п

Тема урока

Ключевые вопросы воспитания
Секреты речи и текста (5 часов)

1.

Как люди общаются друг с
другом.

2.

Вежливые слова.

3.

Как люди приветствуют друг
друга.

4.

Зачем людям имена.

Формирование социальной роли
обучающегося, мотивов учебной
деятельности и личностного смысла
учения. Формирование чувства
товарищества и взаимовыручки.
Способствовать духовнонравственному развитию детей
путём формирования особого
отношения к имеющимся
ценностям.

5.

Спрашиваем и отвечаем.
Язык в действии (5 часов)

6.

7.
8.
9.
10.

Выделяем голосом важные
слова.

Формирование устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
установки на здоровый образ жизни.
Целенаправленное использование
Как можно играть звуками.
знаний в повседневной жизни.
Формирование уважительного
Где поставить ударение.
отношения к иному мнению;
принятие и освоение социальной
Как сочетаются слова.
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
Как сочетаются слова.
формирование личностного смысла
учения.
Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)

11.

Как писали в старину.

12.

Дом в старину: что как
называлось.

13.

Дом в старину: что как
называлось.

14.

Во что одевались в старину.

15.

Во что одевались в старину.

Формирование интереса к учебному
труду, умения оценивать свои
поступки и знания, внимания к
переживаниям других людей.
Формирование навыков
сотрудничества в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций, начальных навыков
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

Секреты речи и текста (2 часа)
16.

Сравниваем тексты.

Формирование мотивации к учёбе;
проявления интереса к новым
знаниям;

2 класс.
№
п/п

1.

Тема урока

Ключевые вопросы
воспитания
Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
По одёжке встречают

2. Ржаной хлебушко калачу дедушка
3. Если хороши щи, так другой пищи не ищи.
4. Каша –кормилица наша
5. Любишь кататься, люби и саночки возить.

Расширение
представлений о
русском языке как
духовной,
нравственной и
культурной ценности
народа; осознание
национального
своеобразия русского
языка.

Язык в действии (6 часов)
6. Помогает ли ударение различать слова?
7. Для чего нужны синонимы?
8. Для чего нужны антонимы?
9. Как появились пословицы и
фразеологизмы?
10. Как можно объяснить значение слова?
Составляем развёрнутое толкование
значения слова.

Формирование
познавательного
интереса, любви,
уважительного
отношения к русскому
языку, а через него – к
родной культуре;
воспитание
уважительного
отношения к культурам
и языкам народов
России

11. Встречается ли в сказках и стихах
необычное ударение?
Секреты речи и текста (6 часов)
12. Приемы общения .Учимся вести диалог.

Формирование
понимания ценности
речевого общения,

№
Тема урока
п/п
13. Устанавливаем связь предложений в тексте.
14. Создаём тексты-инструкции и текстыповествования.

Ключевые вопросы
воспитания
умения учитывать
интерес и возраст
собеседника, умения
подбирать нужные
слова в речи

15. Сочинение по теме «Мой поход в музей».
16. Устный ответ как жанр монологической
устной учебно-научной речи.
17. Обучающее изложение «Русская смекалка»
по В. Далю.

3 класс
№
п/п

Тема урока

Ключевые
воспитательные
задачи
Русский язык: прошлое и настоящее ( 10 часов)

1. Где путь прямой, там не езди по кривой.
2. Кто друг прямой, тот брат родной.

формирование
у
ребёнка
ценностных
ориентиров в области
языкознания;

3. Дождик вымочит, а красно солнышко воспитание
высушит.
уважительного
отношения
к
4. Сошлись два друга – мороз да вьюга.
творчеству, как своему,
так и других людей;
5. Ветер без крыльев летает.
развитие
самостоятельности
в
6. Какой лес без чудес.
поиске
решения
различных
речевых
7. Дело мастера боится.
задач;
8. Заиграйте, мои гусли.
формирование
духовных
и
9. Что ни город, то норов.
эстетических

10. У земли ясно солнце, у человека-слово. потребностей.
Проект на тему: «Русский народный
костюм».

11.
12.
13.
14.
15.

Язык в действии (5 часов)
интереск диалога
ведению
савтором
✓
чтению,к
текста; пность
Для чего нужны суффиксы?
воспитание
позитивного
Какие особенности рода имён
существительных есть в русском языке?
эмоциональноВсе ли имена существительные «умеют»
ценностного отношения
изменяться по числам?
к русскому языку,
Как изменяются имена существительные во
чувства сопричастности
множественном числе?
к сохранению его
уникальности и
Зачем в русском языке такие разные
предлоги? Контрольный тест по теме
чистоты; пробуждение
«Язык в действии»
познавательного
интереса к языку,
стремления
совершенствовать свою
речь.
Секреты речи и текста ( 2 часа)

16. Создаём тексты-рассуждения

17. Учимся редактировать тексты. Создаём
тексты - повествования

воспитание готовности
к отстаиванию своего
мнения; интерес к
чтению,к ведению
диалога с автором
текста; потребность в
чтении; интерес к
письму, к созданию
собственных текстов, к
письменной форме
общения; интерес к
изучению языка

4 класс

№ п/п

Тема урока

Ключевые вопросы
воспитания

Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов)

6.

Не стыдно не знать, стыдно не Воспитание
ценностного
отношения к родному языку
учиться.
как хранителю культуры,
Вся семья вместе, так и душа на
включение в культурноместе.
языковое
поле
своего
формирование
Вся семья вместе, так и душа на народа,
первоначальных
месте.
представлений о единстве и
Красна сказка складом, а песня – многообразии языкового и
ладом.
культурного пространства
Красна сказка складом, а песня – России, о языке как основе
национального
ладом.
самосознания.
Красное словцо не ложь.

7.

Красное словцо не ложь.

8.

Язык языку весть подает.

9.

Язык языку весть подает.

1.
2.
3.
4.
5.

Формирование позитивного
отношения к правильной
устной
и
письменной
родной
речи
как
показателям
общей
культуры и гражданской
позиции человека.
Формирование
первоначальных
представлений о единстве и
многообразии языкового и
культурного пространства
России, о языке как основе
национального
самосознания.

Язык в действии (3 часа)
10.
11.
12.

Трудно ли
глагола?

образовывать

формы Формирование
первоначальных
научных
знаний о родном языке как
Можно ли об одном и том же сказать
системе
и
как
по-разному?
развивающемся явлении, о
Как и когда появились знаки его уровнях и единицах, о
закономерностях
его
препинания?
функционирования,
освоение основных единиц
и грамматических категорий
родного языка.

Формирование позитивного
отношения к правильной
устной
и
письменной
родной
речи
как
показателям
общей
культуры и гражданской
позиции человека

Секреты речи и текста (5 часов)
13.
14.
15.
16.
17.

Формирование
умения
составлять
диалог,
Учимся передавать в заголовке тему
передавать в заголовке тему
или основную мысль текста.
или основную мысль текста,
составлять план текста, его
Учимся составлять план текста.
пересказывать;
умение
Учимся пересказывать текст.
оценивать и редактировать
Учимся оценивать и редактировать текст
тексты.
Задаем вопросы в диалоге.

Приложение
1 класс
Локальным актом школы предусматривается безотметочное обучение в 1
классе.
Критерии оценивания:
Выполнено 100-80% заданий – высокий уровень.
Выполнено 79-50% заданий- средний уровень.
Выполнено менее 50% заданий – низкий уровень.
Критерии оценивания по родному языку во 2 классе
Критерии
и
нормы
оценки
общеобразовательной программы;

освоения

результатов

основной

Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика
учитываются: полнота и правильность ответа, степень осознанности,
понимания изученного, речевое оформление ответа. Ответ ученика должен
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения и
правила.
Оценка «5»
Ученик обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал,
дает правильные определения языковых понятий;
обнаруживает
полное
понимание материала, может обосновать
свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и составленные самостоятельно;
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Оценка «4»
Ответ отвечает тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускаются
единичные ошибки, которые ученик сам же исправляет после замечаний
учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке
изложения, некоторые неточности в формулировке правил.

Оценка «3»
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
- излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры;
- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки
в языковом оформлении изложения.
Оценка «2»
Ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
Положительная оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока.
Грамматическое задание
Для проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических
явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений проводится выполнение грамматических заданий.
Оценка «5» - выполнено без ошибок.
Оценка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
Оценка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Критерии оценки изложений и сочинений:
достаточно полное, последовательное, логическое воспроизведение
содержания авторского текста или составление собственного;
грамотное речевое оформление, правильное употребление слов;
нормативное построение предложений;
лексическое разнообразие;
орфографическая грамотность.
Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер.
Оценка содержания и речевого оформления.
Оценка «5» ставится

за изложение,
в котором фактический материал изложен логично,
последовательно, полностью передан смысл текста;
за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко
выражена основная мысль текста.
Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно
и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой
ошибки.
Оценка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто
содержание, соблюдаются логика и последовательность изложения мысли. В
работе допущены не более трех ошибок (содержательных или речевых).
Оценка «3» ставится при недостаточно полном раскрытии темы,
нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается
наличие 4-6 ошибок (содержательных или речевых).
Оценка за грамотность.
«5» - допускается несколько исправлений;
«4» - допускается 3 орфографические ошибки, 1 пунктуационная;
«3» - допускается 4-6 орфографических , 2 пунктуационные.
«2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все
ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку на словах.
Тесты
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
3 класс
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов
предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного
материала по каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом
программами.
Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за
успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению пробелов,
предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для

оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Отметка как
цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ,
УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

УМЕНИЙ

И

НАВЫКОВ

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в
форме письменных работ:
- диктантов,
- грамматических заданий,
- контрольных списываний,
- изложений,
- тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста,
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умения организовать
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и
заглавной буквы в начале предложения);

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и
то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий,
отраженных в авторском тексте;
- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
За одну ошибку в диктанте считаются:
а) два исправления;
б) две пунктуационные ошибки;
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи
дважды написано в конце ы,
г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а
вторая
опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
г) недописанное слово.
Недочеты:
а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;
б) отсутствие красной строки;
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни
в предшествующих классах не изучались;
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях,
указанных выше.
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.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем.
Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе,
дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения
должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые
изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Организация и проведение диктанта.
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими
нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст
диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются
отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения
только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего
текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после
каждого
предложения.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются
контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида
грамматического
разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и
эрудиции.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее
значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и,
как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам.
На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания,
отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется
руководствоваться следующим:
- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение
правил и определений;
- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;

умение приводить свои примеры на данное правило или определение.
Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик
обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение
самостоятельно применять знания при выполнении работы.
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и
предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 2 ошибки).
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений
части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее
половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если
допущено 5 и более ошибок).
При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся,
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.),
применяются следующие нормы оценки:
Допустимое количество орфографических и пунктуационных
ошибок
в итоговых письменных работах,
при которых
Оценки выставляются оценки
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

"5"

-

-

-

1 исправление

"4"

1-2 ошибки и
1 исправление

1 ошибка и
1 исправление

1 ошибка и
1 исправление

1 ошибка и
1 исправление

"3"

3 ошибки и
1 исправление

2 ошибки и
1 исправление

2 ошибки и
1 исправление

2 ошибки и
1 исправление

"2"

4 ошибки

3 ошибки

3 ошибки

3 ошибки

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений,
работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии
(соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты,
ширины
и
др.).
В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном
исправлении графического характера.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок;
работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от

каллиграфических норм.
Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа
выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм
каллиграфии.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа
написана неряшливо.
Организация и проведение изложений, сочинений.
В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся
связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и
сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа.
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера примерно
один
раз
в
10-15
дней.
Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема
текстов
диктантов.
В 3 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем
сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и
его
речевого
оформления.
Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно
полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание
текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и
построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.
При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и
грамотность.
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение
авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие
темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в
построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических
ошибок (допускаются 1-2 исправления).
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается
авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но
незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в
правописании,
1-2
исправления.
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от
авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение),
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2

исправления.
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от
авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6
ошибок,
3-5
исправлений.
Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят
обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только
при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и
сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует
чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых
текстов,
читаемых
учащимся
(2-4-й
классы).
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и
контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов
составляют слова, написание которых не регулируется правилами.
Объем словарных диктантов:
 2 класс 8 - 10 слов,
 3 класс 10 - 12слов,
 4 класс 12 -15 слов.
Оценивание словарных диктантов:
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;
Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной
работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности
результатов. Тест включает задания средней трудности.
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет".
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку
("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.
Как один из вариантов оценивания:
 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого
надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков.
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в
тест и выполнить их вместе с учащимися.
Базовый
уровень
0 - 60%

60 - 77%

77 - 90%

90 - 100%

менее 17 баллов 18 - 22 балла

23 -26 баллов

27-30 баллов

"2"

"4"

"5"

"3"

4 класс
Контроль над уровнем достижений обучающихся по родному языку
проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий,
контрольных
списываний,
изложений,
тестовых
заданий,
стандартизированных контрольных работ.
Оценивание письменных работ по родному языку
Диктант: "5" – за работу, в которой нет ошибок; "4" – за работу, в которой
допущены 1–2 ошибки; "3" – за работу, в которой допущены 3–5 ошибок; "2"
– за работу, в которой допущено более 5 ошибок. Примечание. Ошибка,
дважды допущенная в одном и том же слове, считается как одна, а ошибки,
допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две.
Грамматическое задание: "5" – нет 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: "5" – за безукоризненно выполненную работу, в
которой нет исправлений; "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1–2
исправления; "3" – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки; "2" – за
работу, в которой допущено более 4 ошибок. Словарный диктант: "5" – без
ошибок; "4" – 1 ошибка и 1 исправление; "3" – 2 ошибки и 1 исправление; "2"
– 3–5 ошибок.
Изложение: "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский
текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления;
"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2
орфографические ошибки, 1–2 исправления; "3" – имеются некоторые

отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений,
беден словарь, 3–6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; "2" –
имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями,
крайне
однообразен
словарь,
7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений.
Сочинение: "5" – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления; "4" – незначительно
нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2)
фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2
исправления; "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении 2–3 предложений, беден словарь, от 3 до 6 орфографических
ошибок и 1–2 исправления; "2" – имеются значительные отступления от
темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и прочее,
нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7– 8
орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений.
Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий
характер, неудовлетворительные отметки выставляются только за
контрольные изложения.
За работы по развитию речи выставляется: во 2 классе - одна отметка, в 3-4
классах- 2 отметки (первая - за содержание, вторая – за грамотность). При
оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий,
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для
аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического
содержания
произведения,
слабое
владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

