Пояснительная записка к курсу «Русский язык»
Рабочая программа разработана в соответствии:
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее
Стандарта);
рекомендациями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа.
Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2017 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой);
с положениями Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
ж.-д.ст.Шентала (далее Образовательной программой);
С программно-методическими материалами «Коррекционно-развивающее обучение» начальная школа. Составитель
С.Г.Шевченко Москва. «Дрофа» 2018
с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы С.В.
Иванов и А.О. Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и
доп. – М.: Вентана-Граф, 2018).
с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей.
С использованием учебно- лабораторного оборудования, полученного в рамках ФГОС
Состав участников программы
Исходя из задач образовательного учреждения – ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала можно выделить следующие
приоритеты:
образование в школе – это гуманитарное образование, отвечающее быстрому развитию науки и позволяющее личности
овладеть первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых и национальных культур, интеллектуальное и
нравственное развитие личности.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса:
# познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной
научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаковосимволического и логического мышления учеников;
# социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся –
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:

# развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями,
задачами и условиями общения;
# освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
# овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты описания и повествования небольшого объема;
# воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции
предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во
многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.
Структура курса
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и
речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного
образования.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении
гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания.
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как:
Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика.
Орфография и пунктуация.
Развитие речи.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников
общеучебных умений, навыков и способов деятельности:
Интеллектуальных.
Познавательных.
Организационных.
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по
способу действия, от констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать,
эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
1. Содержание начального общего образования по учебному предмету
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух
информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по
вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым
аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в
начальной школе выделяется 675 ч., из них в 1 классе 165 ч. (5 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 170 ч. (5
ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Количество итоговых контрольных работ по русскому языку
(диктанты с грамматическим заданием)
1 класс
2 класс
Темат.
Контр.
Темат.
Контр.
Четверть
I
2
II
1
III
2
5
IV
1
2
ГОД
1
5
7
Классы
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс

I

20-25
45-50
65-70

3 класс
Темат.

4 класс

Контр.

Темат.

1
1
1
1
4

8
8
8
8
Диктант
Четверти/количество слов
II
III
Объем текста:
25-35
50-55
70-75

Итого

Контр.

1
1
1
1
4

35-40
55-60
75-85

Темат.

Контр.

6
3
3
4
16

21
21

IV
15 - 17
40-45
60-70
85-90

Классы
Виды
итоговых контрольных
работ
Списывание текста
Изложение
Словарные диктанты

I
I
полу- II полу-годие
годие
2
1

II
I
полу- II полу-годие
годие
2
2
1
2
2

III
I
полу- II полу-годие
годие
1
2
1
1
2
2

IV
I
полу- II
полугодие
годие
1
1
1
1
2
2

Организационные условия реализации программы
1.Кадровые условия реализации программы.
Начальная школа полностью укомплектована педагогическими работниками (11человек). Учителя прошли курсовую
подготовку по программе дополнительного профессионального образования по теме «Реализация стандартов второго
поколения» в объеме 72 часов. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения. В учреждении создана
система непрерывного, профессионального развития педагогических работников. Педагоги начальной школы имеют
высшее образование и (или) среднеспециальное (педагогическое). В соответствии графика проходят аттестацию.
2.Уроки математики с использованием УМК, реализуемых по ФГОС, обеспечивают:
1. 2 кабинета с оборудованием, полученные в рамках реализации программы ФГОС (Приложение1)
2. разнообразие организационных форм формирования математических знаний и умений,
3. учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
4. обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
5. гарантированность достижения планируемых результатов,
6. создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
3.Выбор УМК «Начальная школа XXI века» задаёт обязательное использование конкретных технологий в условии
единства организации урочной и внеурочной деятельности.
Используемые образовательные технологии.
1. Проблемно-диалогическая технология;
2. Проектно-исследовательская;
3. Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», «лист достижений первоклассника»);
4. Активные формы обучения (организация работы в группах);
5. Информационно-коммункационные технологии.
6. Игровые технологии.
7.Здоровьесберегающие технологии.
4.Материально — технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. ( Приложение 2)
В кабинетах, где обучаются классы созданы все условия для учебного процесса:
• парты и стулья в соответствии с САНПИНом;

• имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в ближайший сетевой принтер);
• в классах – интерактивные доски;
для эффективной организации учебного процесса используются интернет-ресурсы «Учительский портал», nachalka.info,
kinder.ru ,
• наглядные пособия и дидактические материалы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования:
Условия для организации образовательного процесса детей с ОВЗ
В школе ведётся психолого- медико –педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основные направления психолого- медико-педагогического сопровождения:
диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей психического развития ребенка,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний,
навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода
исследования);
разработка рекомендаций.
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим
здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; •
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. •
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя,
учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической
культуре.
Психолого- медико-педагогические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между дошкольным образовательным
учреждением и школой;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов образовательного процесса;

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в
процессе школьного обучения. •
формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; •
создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в
психологическом развитии, обучении. •
Взаимодействие с ПМПК
Обучающиеся 1 ступени_взаимодействуют с ПМПК, специалистами ПМПК школы, с родителями, педагогами,
специалистами центра « Семья», ППМС- центром. Проводится коррекционная работа, консультации, тренинги,
применяются групповые и индивидуальные формы работы.
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного
средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что
правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать 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 монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи, ситуаций общения; понимания необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными
представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного)

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Использование ИКТ формирует информационную и алгоритмическую культуры;
формирует представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах; развивает алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях

Планируемые результаты начального образования по предмету
Раздел
Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения
В процессе обучения учащиеся научатся
Примеры
учебных
ситуаций
уч-ся
могут
самостоятельно или с помощью сверстников,
взрослых
Система языка.
Уважать и ценить могущество устной и
Учащиеся могут продемонстрировать понимание
Коммуникация.
письменной речи, ее воздействие на
смыслообразующей функции речи, используя устную
Познание.
окружающих,
обнаруживать речь и слушание как эффективные стратегии учения.
возрастающее понимание ее возможностей;
Учащиеся могут ежедневно и в течение все более
Язык. Речь
более
осознанно
и
ответственно длительного времени читать художественную и
использовать язык для:
нехудожественную
литературу,
вести
дневник
# более полного и точного выражения впечатлений.
своих мыслей, чувств, идей и мнений;
Учащиеся могут ежедневно и в течение все более
# социального взаимодействия с целью длительного времени писать,
информировать окружающих, развлечь их
преследуя различные цели - информативные или
или оказать на них влияние;
творческие, писать для себя и для других.
# получения удовольствия от чтения и
Учащиеся
могут
участвовать
в
обсуждении
письма для себя, от общения со организационных, бытовых или учебных проблем,
сверстниками;
выдвигая
свои
идеи,
убедительно
защищая

#
углубления
понимания высказываемую ими точку
действительности, получения новых знаний;
зрения и проявляя внимание и уважение к чужой точке
# организации своего процесса учения и зрения. Они могут использовать письменную речь для
рефлексии.
фиксации, структурирования и организации мыслей,
например, перед выступлением.
Учащиеся могут фиксировать, обсуждать и оценивать
свое продвижение в обучении
Система языка.
Понимать, что знаки и надписи, символы
Учащиеся, изучая в группах, каким образом различные
Коммуникация.
и пиктограммы несут в себе смысл, выделять знаки (например, иконки на мониторе компьютера)
Познание.
среди различных способов символьного передают значение, выдвигают гипотезы о том, что
делает эти знаки понятными и эффективными. Они могут
Звуки и буквы: обозначения буквы, отличать их от звуков.
написать сообщение разными способами (собственными
графика
условными значками, буквами, рисунками и т. д.),
оценить на этой основе значение букв. Они могут
сравнивать различные используемые способы записи
информации (пиктограммы, иероглифы, буквы и т. п.).
Учащиеся на основе сопоставления устной и
письменной речи сравнивают звуки и буквы, выделяя их
сходство и различие. Они могут прокомментировать
смысл пословицы «Что написано пером…», выдвинуть
гипотезы о назначение букв и требованиях к их
написанию
Демонстрировать
понимание
звукоУчащиеся, работая в парах или группах, могут вести
буквенных соотношений:
наблюдение за словами, написание которых расходится с
# узнавать и называть все буквы русского произношением, в каждом случае объясняя несовпадение.
языка;
Они участвуют в коллективном составлении списка
# различать буквы, обозначающие подобных слов, выписывая их на настенные плакаты.
гласные и согласные звуки, использовать
Учащиеся, работая в парах или группах, могут
при письме все способы
определять соотношение звуков и букв в словах типа
буквенного обозначения мягких и мел—мель, яма, ель и т. п.
твердых звуков;
Учащиеся, работая в парах или группах и пользуясь

# читать слово орфографически и
орфоэпически
и
на
этой
основе
устанавливать, пишется ли данное слово так,
как оно произносится, в какой части слова
находится буква или буквы, обозначающие
несовпадение.
Правильно называть и располагать по
порядку все буквы русского алфавита и
уметь
пользоваться
алфавитом
для
упорядочивания и поиска слов и названий

Система языка.
Коммуникация.
Познание.
Части
речи.
Классификация.
Морфологические
признаки

Связывать
смыслоразличительную
функцию слов с их лексическим значением и
грамматическими признаками на основе
морфологического анализа и анализа
употребления слов в речи:
# выявлять самостоятельные (имена
существительные, имена прилагательные,
глаголы, личные местоимения) и служебные
(предлоги, союзы) части
речи;
# сравнивать имена существительные,
имена прилагательные, глаголы по их
морфологическим признакам, различать
имена существительные собственные и
нарицательные,
одушевленные
и
неодушевленные;
# выделять неизменяемые и изменяемые

различными словарями, справочниками и т. п.,
составляют списки слов с разделительными ь и ъ,
которые затем объединяют в настенные плакаты,
располагая слова тематически и/или по алфавиту
Учащиеся могут принять участие в составлении
классной алфавитной книги. На основе знакомства с
разными вариантами оформления алфавитных книжек
они могут предложить свой вариант оформления
классной алфавитной книги, подбирать к ней
иллюстрации, делать рисунки. Они могут участвовать в
составлении тематических списков слов, располагая их
по алфавиту внутри каждой группы.
Работая в группах со списками существительных,
прилагательных и глаголов в начальной форме, учащиеся
сравнивают возможности передачи информации с
помощью слов только одной части речи, двух и трех
частей речи. Они могут установить значение и вопросы,
на которые отвечают слова отдельных частей речи,
необходимость и способы изменения форм слов для
более полной и точной передачи информации. Они могут
обсуждать и выдвигать предположения о наиболее
эффективных
способах
организации
речи,
о
необходимости служебных слов. Работая в парах,
учащиеся могут выявлять и фиксировать количество
существительных, прилагательных, глаголов, личных
местоимений, предлогов, союзов в небольших отрывках
художественных и учебных текстов, в знакомых текстах
одного и того же автора и текстах на одну тему разных
авторов, в текстах-описаниях и текстах-рассуждениях, в

части речи, устанавливать начальные формы
существительных,
прилагательных, личных местоимений,
глаголов и способы их изменения;
# определять:
— род, число, падеж, склонение имен
существительных;
—
род,
число,
падеж
имен
прилагательных;
— форму, спряжение и время глаголов,
число и лицо глаголов в настоящем и
будущем
времени,
род
глаголов
в
единственном числе прошедшего времени.
Система языка.
Правильно писать по слуху и по памяти
Коммуникация.
большинство слов (в объеме изученного); в
Познание.
затруднительных случаях устанавливать:
# характер затруднения:
Правописание
— правописание гласной/согласной или
их сочетания;
— употребление ь/ъ;
— употребление строчной/прописной
буквы;
—слитное/раздельное написание слова;
# лексическое значение слова;
# часть речи, которой выражено слово;
#
морфему
(корень,
приставка,
окончание), в написании которой возникло
затруднение;
# вид орфограммы и орфографическое
правило;
# орфографическое правило, выбирать

устной речи мальчиков и девочек (например, при
взаимном пересказе соседу одного и того же текста).
Работая в группах со специально подобранными
предложениями, учащиеся изучают возможные способы
изменения существительных, прилагательных, глаголов.
Они могут обсуждать и сравнивать грамматические
признаки этих частей речи, сравнивать способы их
изменения в русском и ином языке (например, родном
или изучаемом иностранном), с помощью учителя
устанавливать и применять основные грамматические
правила.
Учащиеся, работая в группах над предложенными
текстами, могут находить и выделять в словах
орфограммы, соотносить их с изученными морфемами,
объяснять написание слов. Они могут: группировать
выделенные слова по видам орфограмм, подбирать слова
на данное правило; находить и выделять в предложениях
и
текстах
изученные
пунктограммы,
пояснять
расстановку знаков препинания. Работая в группах,
учащиеся с помощью учителя ведут работу по
составлению классного справочника по правописанию
(орфографии и пунктуации). Они могут предлагать и
обсуждать удобный для поиска рубрикатор, пополнять по
мере
изучения грамматических правил справочник новыми
примерами
и
рубриками;
при
необходимости
пользоваться составленным справочником. Учащиеся
могут обсуждать порядок действий при различных
затруднениях в написании слов и постановке знаков

адекватный орфограмме и учебной ситуации
способ проверки
написания:
—
звукослоговой
анализ
и/или
послоговое чтение;
— изменение формы слова, подбор
однокоренного слова;
— постановка вопроса (падежного, к
определяемому прилагательному, к глаголу);
— сличение с образцом;
— обращение к памяткам и/или
орфографическому словарю;
—
перефразирование
текста,
с
использованием синонимов и контекстных
замен. Писать (самостоятельно и под
диктовку) предложения и небольшие
тексты, правильно расставляя в них знаки
препинания (в объеме изученных правил); в
затруднительных случаях:
# устанавливать характер затруднения
(знаки
конца
предложения
и/или
употребление запятой) и соответствующую
пунктограмму;
# применять нужное правило, выбирая
адекватный
способ
проверки
(интонирование,
определение
грамматических
основ,
выявление
однородных членов, определение характера
связи между простыми
предложениями в составе сложного и т.
п.)

препинания, составлять с помощью учителя памятки и
алгоритмы. Они могут обсудить и выработать с помощью
учителя критерии и нормы оценки навыка правописания,
использовать их в процедурах само и взаимооценки с тем,
чтобы определить свои сильные и слабые стороны,
совершенствоваться в правописании. Учащиеся могут
аккуратно, без ошибок списать, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы, несложный текст объемом
70—90 слов. Они могут аккуратно, без ошибок списать,
расставляя пропущенные знаки препинания, несложный
текст объемом 70—90 слов.
Они могут самостоятельно составить небольшой текст
и/или написать под диктовку слова, предложения и
несложный текст объемом 70—90 слов с изученными
орфограммами
и
пунктограммами,
перечесть
написанное, и аккуратно исправить допущенные
неточности и ошибки.

Универсальные учебные действия, формируемые на предмете
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих
людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные 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 Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и
их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Общеучебные умения и навыки
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного)
при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией
и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
Получит возможность (повышенный уровень)
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том
числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

Система оценки достижений учащихся.
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его
методического построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий,
посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой
познавательной цели языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение предпосылок для личностоориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся идут разными, индивидуальными путями). Этими
методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:
1. Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам.
2. Принцип дифференциации

3. Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора:
получить или не получить дополнительную оценку, попробовав свои силы при выполнении нестандартных творческих
заданий.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме письменных работ: контрольных
работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений.
Инструментарий для оценивания результатов.
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.
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:
Оце

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок в итоговых письменных работах, при

нки
"5"
"4"
"3"
"2"

которых выставляются оценки
1 класс
1-2 ошибки и
1 исправление
3 ошибки и
1 исправление
4 ошибки

2 класс
1 ошибка и
1 исправление
2 ошибки и
1 исправление
3 ошибки

3 класс
1 ошибка и
1 исправление
2 ошибки и
1 исправление
3 ошибки

4 класс
1 исправление
1 ошибка и
1 исправление
2 ошибки и
1 исправление
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.
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 23 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 регу-лируется 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
60 - 77%
77 - 90%
90 - 100%
0 - 60%
менее 17 баллов
18 - 22 балла
23 -26 баллов
27-30 баллов
"2"
"3"
"4"
"5"
Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом
результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения
умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет
оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя
оценка из всех.
Критерии достижения планируемых результатов с положения базовый, ниже базового повышенный уровни
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний,
необходимой для продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках
диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать действия для решения
простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.
Базовый уровень– это выполнение не менее 65% заданий
Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении
опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач
(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из
изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. Повышенный уровень – это
получение не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Содержание программы
1 класс
Систематический курс (85 ч)
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними, сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия.

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;
2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения
списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
сочетания чк,чн;
перенос слов;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- читать и записывать величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними, сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия.
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.

Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова.
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения
терминологии).
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце
предложения.
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связи между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам
предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление
деформированного текста повествовательного характера.
2 класс
(5 ч в неделю; 170 часов)

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (60 ч)
1.1. Фонетика и графика (10 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков,
твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.
Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными.
Деление слов на слоги.
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками.
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
1.3. Слово и предложение (8 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена
существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы.
Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные
предложения.
1.4. Состав слова (морфемика) (20 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных
слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения
приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа
слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
1.5. Лексика[4] (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Различение однозначных и многозначных слов.
Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.

Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (60ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,
использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, надправописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование
действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
3.2. Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным
текстам. Определение по заголовкам содержания текста.
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к
предложенным текстам.

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение
недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев.
План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
V. Резервные уроки (11 ч)
3 класс
( 5 ч в неделю, 170 ч)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия[5]. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч)
1.4. Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи
смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов
предложения (дополнение, определение, обстоятельство).
Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но.
1.5. Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен
существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложнопадежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за
одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и
падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование
имен прилагательных.
Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи.
Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,
использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
приставки, оканчивающиеся на з, с;
соединительные гласные о, е в сложных словах;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
буквы и, ы после ц в различных частях слов;
суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия
контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (30 ч)
3.1. Устная речь[6]
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка

и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: подбор заголовка к тексту, написание собственных
текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление
плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа.
Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы.
Знакомство с жанром письма.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных
слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.
IV. Резервные уроки (25 ч)
4 класс
(5 ч в неделю, 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч)
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного
анализа. (1 ч)
1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе
морфологического разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов.
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы
глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в
предложении. (22 ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
1.5. Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых
(синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой);
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
безударные личные окончания глаголов;
суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
буквы а, о на конце наречий;
мягкий знак на конце наречий;
слитное и раздельное написание числительных;
мягкий знак в именах числительных;
запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия
контроля при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (29 ч)
3.1. Устная речь

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка
и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему
решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении
парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися
определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица.
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе
написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям;
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по
заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов
заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.
IV. Резервные уроки (35 ч)
В 3-ем и 4-ом классах материал раздела «Лексика», изученный во 2-ом классе на уроках блока «Как устроен наш язык»,
повторяется на уроках всех блоков.
Изучается во всех разделах курса.
Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного предмета «Русский
язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в процессе учебного диалога, бесед,
дискуссий и т.п.

Дифференциация требований к знаниям и умениям обучающихся интегрированного класса
Требования к результатам освоения русского языка 1
Требования к результатам освоения русского языка 1
класса согласно программе общей школы
класса по программе СКОУ 7 вида (ОВЗ)
Ученик научится:
Учащиеся должны знать:

различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие
согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные,
согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после
мягких и твердых согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового
состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков;
 выделять в словах слоги17;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их
последовательность;
 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши
под ударением;
 переносить слова;
 писать прописную букву в начале предложения и в
именах собственных;
правильно писать словарные слова, определенные
программой;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и
самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в
случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты

все буквы русского алфавита, соотносить звуки с
буквами, которые их обозначают; основные отличия звуков
от букв, использовать в активной речи термины звук, буква;
правила гигиены письма и чтения;
наизусть 2-3 стихотворения
Учащиеся должны уметь:
последовательно выделять звуки из слов, написание
которых не расходится с произношением;
различать гласные и согласные звуки, твердые, мягкие,
звонкие, глухие согласные звуки, правильно их называть;
использовать в активной речи термины гласный звук,
согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный
звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук;
обозначать на письме мягкость согласных звуков
гласными буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь);
правильно писать строчные и заглавные буквы и их
соединения; различать сходные по начертанию буквы (о-а, иу, л-м, и-ш, п-т, н-к, д-б, г-р, г-п, Р-П, Е-3);
определять и обозначать в слове ударную гласную,
использовать термин ударение; делить слова на слоги,
выделять предложение (заглавной буквой и точкой);
использовать термин предложение; вычленять слова из
предложений, состоящих из двух—трёх слов; использовать
термин слово;
писать с заглавной буквы имена и фамилии людей,
клички животных;
списывать с печатного и рукописного текста слова и
предложения, опираясь на орфографическое чтение и
зрительное
восприятие
списываемого,
проверять
правильность выполненной работы;
писать под диктовку слова, написание которых не

объемом 15- 30 слов;
 осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого
этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и
уточнять их значение по тексту или с помощью толкового
словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и
справочниками;
 различать слова, называющие предметы, действия и
признаки; задавать вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и
условиями
общения
для
эффективного
решения
коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

соблюдать орфоэпические нормы и правильную
интонацию.

расходится с произношением, и текст, состоящий из таких
слов (10-15 слов);
читать сознательно, правильно, плавно небольшие
тексты (15-20 слов в минуту);
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ,
загадку, стихотворение, рассказывать, о чем слушали, давать
простейшую оценку прочитанного (по вопросам учителя или
по иллюстрациям), соблюдая соответствующую громкость и
темп высказываний;
употреблять
слова
приветствия,
прощания,
благодарности, выражающие просьбу.

Требования к результатам освоения русского языка 2
класса согласно программе общей школы
2. Планируемые результаты освоения программы по
русскому
языку во 2-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные
звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные

Требования к результатам освоения русского языка 2
класса по программе СКОУ 7 вида (ОВЗ)
Учащиеся должны уметь:
различать гласные и согласные, твердые и мягкие,
звонкие и глухие согласные звуки, ударные и безударные
гласные, правильно произносить звуки и называть буквы,
соотносить количество звуков и букв в словах; использовать в
активной речи соответствующие термины;
обозначать на письме мягкость согласных звуков

звуки;
 изменяемые и неизменяемые слова;
 формы слова и однокоренные слова;
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и
слова с омонимичными корнями;
 предложения по цели высказывания;
 предложения с восклицательной и невосклицательной
интонацией;
выделять, находить:
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончание, корень, суффикс, приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;
 основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
 делить слова на слоги;
 использовать алфавит при работе со словарями и
справочниками;
 подбирать однокоренные слова;

определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты
объемом 45- 60 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
 подбирать заголовок к предложенному тексту,
озаглавливать собственный текст;
 исправлять деформированный текст (с нарушенным
порядком следования частей);
применять правила правописания:
 перенос слов;

буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь);
делить слова на слоги, переносить слова по слогам;
правильно писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща,
чу, щу, чк, чн;
писать часто употребляемые слова с удвоенными
согласными и слова, не проверяемые написанием,
предусмотренные программой;
раздельно писать предлоги со словами;
писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества
людей, клички животных, названия населенных пунктов,
улиц;
употреблять заглавную букву в начале предложения и
точку в его конце;
списывать слова и предложения с печатного и
рукописного текста;
писать под диктовку текст в 25-30 слов; проверять
правильность написанного;
составлять предложения из отдельных слов и 2-3
предложения на заданную учителем тему;
восстанавливать деформированный текст;
различать имена существительные, глаголы, имена
прилагательные;
преобразовывать
словоформы
имен
существительных в начальную форму и ставить вопросы
кто? что?; различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и
слова, отвечающие на вопрос что?; ставить вопросы: какой?
какая? какое? какие? к словам, обозначающим признаки
предметов;
пользоваться словарем, данным в учебнике;
различать в учебнике задание, текст упражнения,
образец, слова для справок;
употреблять слова приветствия, прощания, извинения,

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;
благодарности.
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов
(словарные слова, определенные программой);
 разделительные твердый и мягкий знаки;
 правописание прис тавок: об-, от-, до-, по-, под-, про-;
за-, на-, над раздельное написание предлогов с другими словами
(кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в
словах с однозначно выделяемыми морфемами);
 определять способы образования слов (суффиксальный,
приставочный, приставочно-суффиксальный);
 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в
переносном значении и омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики
предметов при их сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов
и фразеологизмов;
 применять правило правописания суффиксов имен
существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
 применять правило правописания суффиксов имен
прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных

работах;
 определять по предложенным заголовкам содержание
текста;
 составлять план текста;
 определять тип текс та: повествование, описание,
рассуждение;
 соблюдать нормы современного русского литературного
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).

Требования к результатам освоения русского языка 3
класса согласно программе общей школы
3. Планируемые результаты освоения программы по
русскому
языку в 3-ем классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 имя существительное, имя прилагательное, личное
местоимение;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
члены предложения;
выделять, находить
 собственные имена существительные;
 личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
 грамматическую основу простого двусоставного
предложения;
 в простом предложении
однородные члены (как

Требования к результатам освоения русского языка 3
класса по программе СКОУ 7 вида (ОВЗ)
Учащиеся должны уметь:
находить изученные орфограммы;
грамотно списывать и писать под диктовку текст (55—
60 слов);
проводить морфологический разбор простых по
структуре слов (корень, окончание, приставка, суффикс),
используя памятки;
распознавать и называть изученные части речи;
подбирать однокоренные слова разных частей речи;
склонять имена существительные единственного числа
с ударным окончанием, преобразовывать в начальную форму;
определять число и род имен существительных и
прилагательных, согласовывать имена прилагательные и
существительные в роде, числе и падеже; употреблять
антонимы (слова, противоположные по значению);
изменять глаголы по временам;

главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи
 определять род изменяемых имен существительных;
 устанавливать форму числа (единственное или
множественное) имени существительного;
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени
существительного;
 определять принадлежность имен существительных к 1,
2, 3-ему склонению;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)
вопросов связь между словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но;

использовать
разные
способы
решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;

определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты
объемом 65–80 слов;
 проверять собственный и предложенный тексты,
находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки;
 составлять план собственного и предложенного текста;
 определять тип текста: повествование, описание,
рассуждение;
 корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений и абзацев;
 составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:

пользоваться школьными орфографическим и толковым
словарями;
различать предложения по интонации;
проводить элементарный синтаксический разбор
предложения (под руководством учителя): выделять главные
и второстепенные члены предложения, употреблять термины
подлежащее,
сказуемое,
второстепенные
члены
предложения;
устанавливать связь между словами в словосочетании,
распознавать главное и зависимое слово;
писать изложения простых по лексике и содержанию
текстов (45-50 слов);
озаглавливать текст;
восстанавливать деформированный текст;
писать почтовый адрес, объявления, отказ в просьбе,
поздравление, приглашение.
Слова с непроверяемыми написаниями: автобус,
аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, весела, вместе,
вокруг, воскресенье, восток, вчера, герои, декабрь, дорога,
желтый, завтра, завтрак, земляника, картина, картофель,
квартира, коллекция, килограмм, комната, кремль, кровать,
лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток,
морковь, ноябрь, обед, овощи, огород, огурец, однажды,
октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, победа, погода,
помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, пятница,
ракета, растение, рассказ, расстояние, рисунок, сахар, север,
сентябрь, сирень, скоро, солома, спасибо, столица, совет,
солдат, соловей, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин,
улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, четверг, чувство,
яблоко, яблоня, январь.

 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова
(словарные слова, определенные программой);
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
 буквы и, ы после ц в различных частях слов;
 мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен
существительных;
 буквы о, е в окончаниях имен существительных после
шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен
прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными
местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения
с союзами и, а, но и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму
фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в
словах с однозначно выделяемыми морфемами);

устанавливать
род
неизменяемых
имен
существительных (наиболее употребительные слова);
 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические)
вопросы;
 находить второстепенные члены предложения:
определение, обстоятельство, дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное

предложение;
 применять правило правописания соединительных
гласных о, е в сложных словах;
 применять правило правописания суффиксов имен
существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в
падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, ие;
 при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с
учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала).
Требования к результатам освоения русского языка 4
Требования к результатам освоения русского языка 4
класса согласно программе общей школы
класса по программе СКОУ 7 вида (ОВЗ)
Учащиеся должны уметь:
4. Планируемые результаты освоения программы по
писать под диктовку текст в 60-65 слов, включающий
русскому
изученные орфограммы и знаки препинания в простом
языку в 4-ом классе.
предложении;
Ученик научится:
писать изложение небольшого текста;
списывать с печатного текста 5—6 предложений (45-50
различать, сравнивать, кратко характеризовать
 имя существительное, имя прилагательное, личное слов), содержащих изученные орфограммы;

местоимение,глагол;
 слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
начальную форму глагола;
будущего
времени;
-его лица;
решать учебные и практические задачи
(синтаксических) вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
енам простое двусоставное
предложение;
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы
в слове;
орфографическому словарю учебника;
объемом 80–100 слов;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки; применять правила правописания
(словарные слова, определенные программой);
не с глаголами;
–ться;

давать письменные ответы на вопросы о себе, своей
семье, товарищах, школе;
писать почтовый адрес, поздравление, приглашение,
выражать просьбу, извинение, благодарность;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения из заданных слов;
различать и называть звуки: гласные и согласные,
гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие,
глухие и звонкие;
соотносить количество звуков и букв в словах, делить
слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую;
находить в словах и называть изученные орфограммы,
обосновывать их написание;
различать и называть части речи: имена
существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги,
личные местоимения;
кратко характеризовать любую из изученных частей
речи (используя памятки): начальная форма, род, склонение,
число, падеж имен существительных; начальная форма, род,
число, падеж имен прилагательных; начальная форма, время,
число, лицо (в настоящем и будущем времени), род в
прошедшем времени, спряжение глаголов;
разбирать по составу слова, ясные по структуре,
используя памятку;
различать предложение и слово, виды предложений по
интонации;
выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные
члены предложения в простом двусоставном предложении;
устанавливать связь между словами в предложении по
вопросам с помощью учителя;
находить в простом предложении однородные члены

Ученик получит возможность научиться:

(как главные, так и второстепенные);
различать в учебнике правило, памятку, упражнение,
морфологический анализ имени существительного, имени текст упражнения, задание, образец, слова для справок;
прилагательного, глагола и наречия;
пользоваться школьными словарями, памятками,
образцами, таблицами.
синтаксический анализ простого двусоставного предложения;
–
ива/-ыва, -ова/-ева;
глаголов прошедшего времени;
а, о на конце
наречий;
конце наречий;
раздельного написание числительных;
именах числительных;
появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах;
сложного предложения (простейшие случаи);
подробно, выборочно, от другого лица;
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике

материала).

Приложение 2
Перечень учебно-методического обеспечения.
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. Учебнометодический комплект допущен Министерством образования РФ.
Методические и учебные пособия.
Учебники:
1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф. 1,2,3,4 класс
2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский язык: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф.1,2,3,4 класс
Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования
(2018г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради:
1. Кузнецова М.И. Пишем грамотно: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /М.И. Кузнецова.
М.: Вентана-Граф.
Рабочие тетради соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального
общего образования.
Наличие методических пособий для учителя:
1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф,
2012.
2. Беседы с учителем: Методика обучения: / Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф,2018.
3. Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к урокам: - М.: Вентана – Граф, 2018.
4. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, диктанты, изложения /В.Ю.
Романова, Л.В. Петленко / Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2018. (Оценка знаний).

