
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Пояснительная записка

Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс

русского языка реализует познавательную и социокультурную
цели:

# познавательная цель предполагает формирование у уча�
щихся представлений о языке как составляющей  целостной на�
учной  картины мира, ознакомление учащихся с основными по�
ложениями науки о языке и формирование на этой основе зна�
ково�символического и логического мышления учеников;

# социокультурная цель изучения русского языка включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся – раз�
витие устной и письменной речи, монологической и диалоги�
ческой речи, а также навыков грамотного, безошибочного пись�
ма 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, за�
дачами и условиями общения;

# освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;

# овладение умениями правильно писать и читать, участво�
вать в диалоге, составлять несложные монологические выска�
зывания и письменные тексты�описания и повествования не�
большого объема;

# воспитание позитивного эмоционально�ценностного отно�
шения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению
его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного ин�
тереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает
ведущее место, так как направлен на формирование функцио�
нальной грамотности и коммуникативной компетенции млад�
ших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус�
ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, по�
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скольку успехи в изучении русского языка во многом опреде�
ляют качество подготовки ребенка по другим школьным пред�
метам.

Изучение русского языка в начальной школе представляет
собой первоначальный этап системы лингвистического образо�
вания и речевого развития учащихся. Специфика начального
курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со
всеми учебными предметами, особенно с литературным чтени�
ем. Эти два предмета представляют собой единую образова�
тельную область, в которой изучение русского языка сочетает�
ся с обучением чтению и первоначальным литературным обра�
зованием.

Начальным этапом изучения русского языка в первом клас�
се является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность
(приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определя�
ется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными осо�
бенностями и спецификой используемых учебных средств. Со�
держание обучения грамоте представлено соответственно как в
курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обу�
чение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овла�
девают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в
слогах, словах, предложениях.

Наряду с формированием основ элементарного графичес�
кого навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, раз�
виваются речевые умения, обогащается и активизируется сло�
варь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется
грамматико�орфографическая пропедевтика.

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное
изучение русского языка и литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в началь�
ной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаи�
модействующих между собой и являющихся основой для ин�
теллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 
образом, курс имеет познавательно�коммуникативную направ�
ленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при
рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное
внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в
речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте)
углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи,
формирование коммуникативных умений и навыков в ситуаци�
ях, актуальных для практики общения младших школьников,
овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо,
поздравление и т. п.)
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Орфографические и пунктуационные правила рассматрива�
ются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики,
синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различ�
ными принципами русского правописания (без введения терми�
нологии).

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, от�
работка правильного начертания букв, рациональных соедине�
ний, достижение ритмичности, плавности письма являются за�
дачами совершенствования графического навыка при соблюде�
нии гигиенических требований к данному виду учебной
работы.

Опережающее развитие устной речи по сравнению с пись�
менной в младшем школьном возрасте требует особого вни�
мания к работе над письменной речью — применения достаточ�
ного количества письменных упражнений разных видов и
представления их в системе от простого к сложному, индиви�
дуализации и дифференциации обучения.

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной
программе следующими содержательными линиями:

# система языка (основы лингвистических знаний):  фоне�
тика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфо�
логия и синтаксис);

# орфография и пунктуация;
# развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное пред�

ставление о системе и структуре русского языка с учетом воз�
растных особенностей младших школьников, а также способ�
ствовать усвоению норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит ре�
шению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих чле�
нов общества.

В программе специально выделен раздел «Виды речевой
деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, за�
дачах, средствах и значении различных видов речевой деятель�
ности.

Важную роль в обучении русскому языку играет целена�
правленная работа по развитию у младших школьников учебно�
познавательных мотивов, формированию учебной самостоя�
тельности и потребности в творческом самовыражении, умений
организовывать сотрудничество и планировать свою деятель�
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ность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной де�
ятельности и работать над их достижением.

При изучении курса «Русский язык» осуществляется станов�
ление  таких общеучебных интеллектуальных умений, как обоб�
щение, классификация, переход от внешнего контроля к само�
контролю, от контроля по результату к контролю по способу
действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения русского языка формируются умения, свя�
занные с информационной культурой: читать, писать, эффек�
тивно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистически�
ми словарями и справочниками.

Содержание курса

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух ин�
формации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе�
ние основной мысли текста, передача его содержания по воп�
росам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с це�
лями и условиями общения для эффективного решения комму�
никативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон�
чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе�
ние устными монологическими высказываниями в соответствии
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо�
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с
целью нахождения необходимого материала. Нахождение ин�
формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в текс�
те. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор�
мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений в системе обучения грамоте. Овладение разбор�
чивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требова�
ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письмен�
ное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема�
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тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю�
жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеоза�
писи и т. п.).

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной
функции звуков. Осознание единства звукового состава слова 
и его значения. Овладение интонационным выделением звуков
в слове. Установление числа и последовательности звуков 
в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление
слов на слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения звуков буква�
ми. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной
записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мяг�
кости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотирован�
ные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв.

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладе�
ние начертанием письменных заглавных и строчных букв. Пись�
мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю�
дением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и пред�
ложений, написание которых не расходится с произношением.
Усвоение приемов и последовательности правильного списыва�
ния текста.

Понимание функций небуквенных графических средств: про�
бела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца).

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изуче�
ния, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка, распространение и со�
кращение предложения.

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и
их применение:

# обозначение гласных после шипящих в позиции под уда�
рением (ча — ща, чу — щу, жи — ши);

# заглавная буква в начале предложения, в именах
собственных (без введения термина);

# раздельное написание слов;
# перенос слов по слогам без стечения согласных;
# знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при само�
стоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составле�
ние рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение неболь�
ших рассказов повествовательного характера (по материалам
собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление де�
формированного текста повествовательного характера.

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных зву�
ков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, определение пар�
ных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Разли�
чение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Де�
ление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысло�
вое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков
и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус�
ского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на пись�
ме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава
слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,
ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробел
между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание
алфавита: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочни�
ками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и зна�
чения. Нахождение в словаре значения слова; определение зна"
чения слова в тексте. Осознание словарного богатства русского
языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различе"
ние прямого и переносного значения слова: анализ образцов
использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в
эталонных текстах, использование в речи.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова. Различение од�
нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы,
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окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффик"
сов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с по�
мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на само"
стоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. Различение имен суще�
ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе�
ние имен существительных мужского, женского и среднего ро�
да. Изменение существительных по числам. Изменение сущест�
вительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад�
лежности имен существительных к 1, 2, 3�му склонению. Мор"
фологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Из�
менение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на �ий, �ья, �ов, �ин. Морфологический раз"
бор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич�
ные местоимения, значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1, 2, 3�го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная
форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изме�
нение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спосо�
бы определения I и II спряжения глаголов (практическое овла�
дение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предло�

гами. Функция предлогов: образование падежных форм имен су"
ществительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, сло�

ва (осознание их сходства и различия). Различение предложе�
ний по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов пред�
ложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро�
сов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Ис�
пользование интонации перечисления в предложениях с одно�
родными членами.

16



Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографи�

ческой зоркости, использование разных способов проверки ор�
фограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь�
зование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
# сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу1 в положении под

ударением;
# сочетания чк — чн;
# перенос слов;
# прописная буква в начале предложения, в именах

собственных;
# проверяемые безударные гласные в корне слова;
# парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
# непроизносимые согласные;
# непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);
# гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
# разделительные ъ и ь;
# мягкий знак после шипящих на конце имен существитель�

ных (ночь, рожь, мышь);
# безударные падежные окончания имен существительных

(кроме существительных на �мя, �ий, �ья, �ье, �ия, �ов, �ин);
# безударные окончания имен прилагательных;
# раздельное написание предлогов с личными местоимени�

ями;
# не с глаголами;
# мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2�м ли�

це единственного числа (пишешь, учишь);
# безударные личные окончания глаголов;
# раздельное написание предлогов с другими словами;
# знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси�

тельный и восклицательный знаки;
# знаки препинания в предложениях с однородными чле�

нами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и

с какой целью происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. 

Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, его
аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умения�
ми начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб�
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).

17

1Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть
случаи типа «желток», «железный».



Практическое овладение устными монологическими выска�
зываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные
высказывания на определенную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений
в тексте. Заглавие текста.

Выражение и развитие законченной мысли в тексте.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Созда"

ние собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их

особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных

текстов с учетом правильности, богатства и выразительности пись�
менной речи (с опорой на материал раздела «Лексика»): исполь"
зование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов.

Знакомство с основными видами сочинений и изложений
(без заучивания учащимися определений): изложения подроб"
ные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами
сочинения; сочинения"повествования, сочинения"описания, со"
чинения"рассуждения.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена го�
товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их лингвистического образования и ре�
чевого развития, которое включает:

— достаточный уровень знаний о системе и структуре рус�
ского языка, умения использовать знания в типовых и творчес�
ких ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не�
обходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом
ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, сос�
тавлять несложные устные монологические высказывания, сос�
тавлять несложные письменные тексты;

— умения писать в соответствии с орфографическими и
пунктуационными правилами, анализировать прочитанный
учебный текст, пользоваться словарями и справочными источ�
никами, предназначенными для детей этого возраста;

— сформированность общеучебных умений и универсаль�
ных действий, отражающих учебную самостоятельность и по�
знавательные интересы обучающихся (принятие учебной зада�
чи, мотив учебного действия, умение подбирать способ реше�
ния учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль
и самоконтроль).

18



84

Планируемые результаты 
начального образования.

Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых

С
и

ст
е

м
а

 я
з

ы
к

а
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о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

. 
П

о
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н
и

е
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Я
з

ы
к

. 
Р

е
ч

ь Уважать и ценить могуще�
ство устной и письменной
речи, ее воздействие на 
окружающих, обнаруживать
возрастающее понимание
ее возможностей; более
осознанно и ответственно
использовать язык для:
# более полного и точного
выражения своих мыслей,
чувств, идей и мнений;
# социального взаимодей�
ствия с целью информиро�
вать окружающих, развлечь
их или оказать на них вли�
яние;
# получения удовольствия
от чтения и письма для се�
бя, от общения со сверстни�
ками;
# углубления понимания
действительности, получе�
ния новых знаний;
# организации своего про�
цесса учения и рефлексии

Учащиеся могут продемон�
стрировать понимание смыс�
лообразующей функции ре�
чи, используя устную речь и
слушание как эффективные
стратегии учения.
Учащиеся могут ежедневно
и в течение все более дли�
тельного времени читать ху�
дожественную и нехудоже�
ственную литературу, вести
дневник впечатлений.
Учащиеся могут ежедневно
и в течение все более дли�
тельного времени писать,
преследуя различные цели —
информативные или твор�
ческие, писать для себя и
для других.
Учащиеся могут участвовать
в обсуждении организаци�
онных, бытовых или учеб�
ных проблем, выдвигая свои
идеи, убедительно защищая
высказываемую ими точку
зрения и проявляя внимание
и уважение к чужой точке
зрения.
Они могут использовать
письменную речь для фик�
сации, структурирования и
организации мыслей, напри�
мер, перед выступлением.
Учащиеся могут фиксировать,
обсуждать и оценивать свое
продвижение в обучении

1Планируемые результаты по всему материалу курсов «Русский
язык» и «Литературное чтение» будут опубликованы в отдельном из�
дании.
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освоения программ 
Русский язык. Чтение1

выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

Учащиеся могут продемонстри�
ровать понимание смыслообра�
зующей функции речи, форму�
лируя и задавая вопрос на уточ�
нение понимания прослушанного
сообщения и/или прочитанной
информации.
Учащиеся любят слушать, когда
им читают вслух, демонстри�
руя интерес и индивидуальные
пристрастия к разнообразной ху�
дожественной и нехудожествен�
ной литературе.
Учащиеся могут вести краткий
аннотированный список прочи�
танных ими книг, используя
формат типа: № п/п, автор, наз�
вание, пометки.
Учащиеся могут ежедневно вести
переписку со сверстниками, ис�
пользуя различные ИКТ�сред�
ства.
Учащиеся могут эмоционально
откликнуться на устное сообще�
ние и/или письменный текст,
затрагивающий их интересы.
Они могут исследовать и исполь�
зовать невербальную коммуни�
кацию и визуальные средства
для выражения собственных и
интерпретации чужих идей

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— статистические данные.
Методы:
— наблюдение;
— оценивание процесса выпол�
нения;
— портфолио;
— вопросы для самоанализа.
Критерии:
— поощрение всех видов рече�
вой деятельности детей, осуще�
ствляемой в разнообразных це�
лях;
— индивидуальный прогресс в
использовании разнообразных
средств устной и письменной
речи
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Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых

С
и

ст
е

м
а

 я
з

ы
к

а
. 

К
о

м
м

у
н
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к

а
ц

и
я

. 
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о
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ы
: 

гр
а

ф
и

к
а Понимать, что знаки и над�

писи, символы и пикто�
граммы несут в себе смысл,
выделять среди различных
способов символьного
обозначения буквы, отли�
чать их от звуков

Демонстрировать понима�
ние звуко�буквенных соот�
ношений:
# узнавать и называть все
буквы русского языка;
# различать буквы, обозна�
чающие гласные и соглас�
ные звуки, использовать
при письме все способы
буквенного обозначения
мягких и твердых звуков;
# читать слово орфографи�
чески и орфоэпически и на
этой основе устанавливать,

Учащиеся, изучая в группах,
каким образом различные
знаки (например, иконки на
мониторе компьютера) пе�
редают значение, выдвигают
гипотезы о том, что делает
эти знаки понятными и эф�
фективными. Они могут на�
писать сообщение разными
способами (собственными
условными значками, буква�
ми, рисунками и т. д.), 
оценить на этой основе зна�
чение букв. Они могут срав�
нивать различные использу�
емые способы записи ин�
формации (пиктограммы,
иероглифы, буквы и т. п.).
Учащиеся на основе сопо�
ставления устной и письмен�
ной речи сравнивают звуки
и буквы, выделяя их сход�
ство и различие. Они могут
прокомментировать смысл
пословицы «Что написано
пером…», выдвинуть гипоте�
зы о назначение букв и тре�
бованиях к их написанию

Учащиеся, работая в парах
или группах, могут вести
наблюдение за словами, на�
писание которых расходится
с произношением, в каждом
случае объясняя несовпаде�
ние. Они участвуют в коллек�
тивном составлении списка
подобных слов, выписывая
их на настенные плакаты.
Учащиеся, работая в парах
или группах, могут опре�
делять соотношение звуков
и букв в словах типа
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выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

Учащиеся могут правильно наз�
вать, показать и изобразить все
буквы, обозначающие любые
гласные и согласные звуки.
Они могут выполнить задания
типа:
1. Спишите, вставив пропущен�
ные буквы: кл..ква, пр..ник, ва�
сил..ки, мет..лица. Подчеркните
мягкие согласные. Укажите, ка�
кие буквы обозначают мягкость
этих согласных.
2. Запишите слова, вставляя про�
пущенные буквы: ш..рокий,

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— статистические данные;
— результаты тестирования.
Методы:
— наблюдение;
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;
— краткий свободный ответ;
— портфолио;
— вопросы для самоанализа.
Критерии:
— разумность гипотез, поясне�
ний и моделей записи письмен�
ной речи

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— статистические данные;
— результаты тестирования.
Методы:
— наблюдение;
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;
— краткий свободный ответ.
Критерии:
— правильность ответа;

Продолжение



88

Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых

С
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м
а

 я
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о
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ы
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гр
а

ф
и

к
а пишется ли данное слово

так, как оно произносится,
в какой части слова нахо�
дится буква или буквы,
обозначающие несовпаде�
ние

Правильно называть и рас�
полагать по порядку все
буквы русского алфавита и
уметь пользоваться алфа�
витом для упорядочивания
и поиска слов и названий

Связывать смыслоразличи�
тельную функцию слов с их
лексическим значением и
грамматическими признака�
ми на основе морфологи�
ческого анализа и анализа
употребления слов в речи:
# выявлять самостоятель�
ные (имена существитель�
ные, имена прилагатель�

мел—мель, яма, ель и т. п.
Учащиеся, работая в парах
или группах и пользуясь
различными словарями, спра�
вочниками и т. п., составля�
ют списки слов с раздели�
тельными ь и ъ, которые за�
тем объединяют в настенные
плакаты, располагая слова
тематически и/или по алфа�
виту

Учащиеся могут принять учас�
тие в составлении классной
алфавитной книги. На основе
знакомства с разными вари�
антами оформления алфавит�
ных книжек они могут пред�
ложить свой вариант оформ�
ления классной алфавитной
книги, подбирать к ней иллю�
страции, делать рисунки.
Они могут участвовать в со�
ставлении тематических спис�
ков слов, располагая их по
алфавиту внутри каждой
группы

Работая в группах со списка�
ми существительных, прила�
гательных и глаголов в на�
чальной форме, учащиеся
сравнивают возможности
передачи информации с по�
мощью слов только одной
части речи, двух и трех час�
тей речи. Они могут устано�
вить значение и вопросы, на
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выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

щ..вель, ж..вотные, ч..совщик,
ч..десный, щ..пальца.
3. Спишите, вставляя пропущен�
ные буквы: поз..ний, окрес..ность,
здра..ствуй, опа..ный, интере..ный.
Объясните написание слов.
4. Запишите слова, раскрывая
скобки: утре(н,нн)ий, жу(ж,жж)ит,
кла(с,сс)ный.
5. Запишите слова в два столби�
ка: с разделительным ъ и ь; вы�
делите приставки в словах с раз�
делительным ъ: вороб..и, с..едят,
л..ёт, в..ют, об..яснил, жил..ё,
под..ём, Тат..яна

Учащиеся могут продолжить в
верной последовательности пе�
речисление букв алфавита.
Они могут найти в словаре по
одному�два слова, относящиеся
к временам года (школе, играм,
покупкам и т. д.), например, на
буквы з, м, ф, я.
Они могут пользоваться алфа�
витным каталогом библиотеки
для поиска книги конкретного
автора.
Используя ИКТ�средства, они
могут сделать собственную пер�
вую алфавитную книжку

Учащиеся могут уверенно разли�
чать между собой существитель�
ные (собственные и нарицатель�
ные, одушевленные и неодушев�
ленные), личные местоимения,
прилагательные, глаголы (спря�
гаемые и инфинитивы), предло�
ги и союзы, отличать их от дру�
гих частей речи, определять 
основные грамматические приз�

— разумность обоснований

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— результаты тестирования.
Методы:
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;
— краткий свободный ответ;
— портфолио;
— вопросы для самоанализа.
Критерии:
— правильность ответа или каче�
ство подготовленного продукта

Источники информации:
— деятельность учащихся;
— статистические данные;
— результаты тестирования.
Методы:
— наблюдение;
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;

Продолжение
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Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых
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и ные, глаголы, личные мес�
тоимения) и служебные
(предлоги, союзы) части
речи;
# сравнивать имена сущест�
вительные, имена прилага�
тельные, глаголы по их
морфологическим призна�
кам, различать имена 
существительные собствен�
ные и нарицательные, оду�
шевленные и неодушевлен�
ные;
# выделять неизменяемые и
изменяемые части речи, 
устанавливать начальные
формы существительных,
прилагательных, личных
местоимений, глаголов и
способы их изменения;
# определять:
— род, число, падеж, скло�
нение имен существитель�
ных;
— род, число, падеж имен
прилагательных;
— форму, спряжение и вре�
мя глаголов, число и лицо
глаголов в настоящем и бу�
дущем времени, род глаго�
лов в единственном числе
прошедшего времени

которые отвечают слова от�
дельных частей речи, необ�
ходимость и способы изме�
нения форм слов для более
полной и точной передачи
информации. Они могут об�
суждать и выдвигать пред�
положения о наиболее 
эффективных способах орга�
низации речи, о необходи�
мости служебных слов.
Работая в парах, учащиеся
могут выявлять и фиксиро�
вать количество существи�
тельных, прилагательных,
глаголов, личных местоиме�
ний, предлогов, союзов в
небольших отрывках худо�
жественных и учебных текс�
тов, в знакомых текстах од�
ного и того же автора и
текстах на одну тему разных
авторов, в текстах�описани�
ях и текстах�рассуждениях, в
устной речи мальчиков и
девочек (например, при
взаимном пересказе соседу
одного и того же текста).
Работая в группах со специ�
ально подобранными пред�
ложениями, учащиеся изуча�
ют возможные способы из�
менения существительных,
прилагательных, глаголов.
Они могут обсуждать и срав�
нивать грамматические приз�
наки этих частей речи, срав�
нивать способы их измене�
ния в русском и ином языке
(например, родном или изу�
чаемом иностранном), с по�
мощью учителя устанавли�
вать и применять основные
грамматические правила
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выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

наки существительных и глаго�
лов, выполняя задания типа:
1. Выпишите только существи�
тельные: рябина, рябиновый,
шагать, шаги, радость, радовал�
ся, краснота, краснеть, ветер,
чувство, писать, писатель. Запи�
шите еще два существительных.
2. Запишите существительные в
три столбика по склонениям:
рожь, мороз, морковка, ткань,
песня, море, июль, сторож, пос�
тель, кастрюля.
3. Выпишите только прилагатель�
ные: синенький, синева, грусть,
грустить, грустный, горячий,
медленный. Запишите еще два
прилагательных.
4. Выпишите только глаголы: бе�
гут, беготня, шумно, прошумел,
молвит, молва, печка, испекла,
бережно, бережёт, решать, ре�
шение, думал, надумает.
5. Выпишите только глаголы в
неопределенной форме: спешит,
спешить, держит, держать, за�
держал, мыть, моет, мыл, помо�
гаю, помогу, помогать, помочь,
нёс, нести, сплету, сплести.
6. Укажите время, число и лицо
глаголов: Собака лает. Поезд
скоро отойдёт. Ты держишь кни�
гу. Мы рисуем. Весной засвищут
соловьи.
7. Вставьте пропущенные буквы,
укажите лицо и спряжение: Учи�
теля уч..т, а врачи леч..т. Вы
люб..те природу? Ты вид..шь это
дерево?
8. Выпишите только местоиме�
ния: она, меня, над, вас, около,
ах, им, её

— краткий свободный ответ.
Критерии:
— правильность и обоснован�
ность ответа;
— индивидуальный прогресс в
развитии точности и вырази�
тельности устной и письменной
речи;
— индивидуальный прогресс в
правильности применения грам�
матических правил

Продолжение
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Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых
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е Правильно писать по слуху
и по памяти большинство
слов (в объеме изученно�
го); в затруднительных слу�
чаях устанавливать:
# характер затруднения:
— правописание гласной/
согласной или их сочетания;
— употребление ь/ъ;
— употребление строчной/
прописной буквы;
— слитное/раздельное на�
писание слова;
# лексическое значение
слова;
# часть речи, которой вы�
ражено слово;
# морфему (корень, при�
ставка, окончание), в напи�
сании которой возникло
затруднение;
# вид орфограммы и ор�
фографическое правило;
# орфографическое прави�
ло, выбирать адекватный
орфограмме и учебной си�
туации способ проверки
написания:
— звукослоговой анализ
и/или послоговое чтение;
— изменение формы сло�
ва, подбор однокоренного
слова;
— постановка вопроса (па�
дежного, к определяемому
прилагательному, к глаголу);
— сличение с образцом;
— обращение к памяткам
и/или орфографическому
словарю;
— перефразирование текста,
с использованием синони�
мов и контекстных замен

Учащиеся, работая в группах
над предложенными текста�
ми, могут находить и выде�
лять в словах орфограммы,
соотносить их с изученными
морфемами, объяснять на�
писание слов. Они могут:
группировать выделенные
слова по видам орфограмм,
подбирать слова на данное
правило; находить и выде�
лять в предложениях и текс�
тах изученные пунктограм�
мы, пояснять расстановку
знаков препинания.
Работая в группах, учащиеся
с помощью учителя ведут
работу по составлению клас�
сного справочника по право�
писанию (орфографии и
пунктуации). Они могут
предлагать и обсуждать
удобный для поиска рубри�
катор, пополнять по мере
изучения грамматических
правил справочник новыми
примерами и рубриками;
при необходимости пользо�
ваться составленным спра�
вочником.
Учащиеся могут обсуждать
порядок действий при раз�
личных затруднениях в на�
писании слов и постановке
знаков препинания, состав�
лять с помощью учителя па�
мятки и алгоритмы.
Они могут обсудить и выра�
ботать с помощью учителя
критерии и нормы оценки на�
выка правописания, исполь�
зовать их в процедурах само�
и взаимооценки с тем, чтобы
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выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

Учащиеся могут без ошибок спи�
сать несложный текст объемом
60—80 слов, выделить в нем
изученные орфограммы и пунк�
тограммы.
Они могут письменно изложить
своими словами небольшой
текст и/или написать под дик�
товку слова, предложения и не�
сложный текст объемом 50—70
слов с изученными орфограмма�
ми (не более 20) и пунктограм�
мами (не более 20), перечесть
написанное и аккуратно испра�
вить допущенные неточности и
ошибки

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— статистические данные;
— результаты тестирования.
Методы:
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;
— краткий свободный ответ;
— портфолио;
— вопросы для самоанализа.
Критерии:
— правильность и обоснован�
ность ответа/рассуждений;
— индивидуальный прогресс в
применении грамматических
правил

Продолжение
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Раздел Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

В процессе обучения 
учащиеся научатся

Примеры учебных ситуаций 
учащиеся могут 

самостоятельно или с помо�
щью сверстников, взрослых
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е Писать (самостоятельно и
под диктовку) предложе�
ния и небольшие тексты,
правильно расставляя в них
знаки препинания (в объе�
ме изученных правил); в
затруднительных случаях:
# устанавливать характер
затруднения (знаки конца
предложения и/или упо�
требление запятой) и соот�
ветствующую пунктограмму;
# применять нужное прави�
ло, выбирая адекватный
способ проверки (интони�
рование, определение грам�
матических основ, выявле�
ние однородных членов,
определение характера
связи между простыми
предложениями в составе
сложного и т. п.)

определить свои сильные и
слабые стороны, совершен�
ствоваться в правописании
Учащиеся могут аккуратно,
без ошибок списать, рас�
крывая скобки и вставляя
пропущенные буквы, не�
сложный текст объемом
70—90 слов.
Они могут аккуратно, без
ошибок списать, расставляя
пропущенные знаки препи�
нания, несложный текст
объемом 70—90 слов.
Они могут самостоятельно
составить небольшой текст
и/или написать под диктов�
ку слова, предложения и
несложный текст объемом
70—90 слов с изученными
орфограммами и пункто�
граммами, перечесть напи�
санное и аккуратно испра�
вить допущенные неточнос�
ти и ошибки
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выпускниками начальной школы Модели инструментария для
оценки достижений

и учебных задач, которые 
выполнять

самостоятельно и уверенно

Источники информации:
— работы учащихся;
— деятельность учащихся;
— статистические данные;
— результаты тестирования.
Методы:
— оценивание процесса выпол�
нения;
— открытый ответ;
— выбор ответа;
— краткий свободный ответ;
— портфолио;
— вопросы для самоанализа.
Критерии:
— правильность и обоснован�
ность ответа/рассуждений;
— индивидуальный прогресс в
применении грамматических
правил

Продолжение




