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Решаем практические задачи по русскому языку 
в школе и дома

Зубаирова Оксана Владимировна,
методист-эксперт по начальному образованию  
отдела методической поддержки педагогов и 
образовательных организаций
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сформировать у учащихся начальной школы познавательную
мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в
осознанном стремлении научиться использовать языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с
основами научного описания родного языка.

Учебный предмет «Русский язык» реализует 
основную цель обучения -
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Русский язык – это государственный язык страны, в которой я живу,
родной язык русского народа.

Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять
письменные тексты на русском языке, так как хочу быть культурным
человеком.

Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот
язык – часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве
мира характеризует меня как современного, образованного человека.

Формирование целевых установок ученика (личностных) 

на уроках русского языка
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II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

Пункт 9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию.

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
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1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.

Раздел II. «Требования к результатам освоения основной образовательной   программы начального 
общего образования»

Пункт 12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

12.1.Рсский язык 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач

Основания для создания измерительных материалов для оценки образовательных 
достижений учащихся начальной школы по русскому языку
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2. Примерная программа начального общего образования. 

Раздел «Планируемые результаты начального общего образования. 

Предмет «Русский язык»

1. Содержательная  линия «Система языка»

➢ Раздел «Фонетика и графика»

➢ Раздел «Состав слова (морфемика)»

➢ Раздел «Лексика»

➢ Раздел «Морфология»

➢ Раздел «Синтаксис»

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

3. Содержательная линия «Развитие речи»

Основания для создания измерительных материалов для оценки образовательных 
достижений учащихся начальной школы по русскому языку
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Итоговая работа по русскому языку состоит

из двух частей:

1) диктант; 2) проверочная работа

Цель проверочной работы – оценить способность выпускников начальной
школы решать учебные и практические задачи по русскому языку. 
Особенностью данной проверочной работы является её ориентация не
только на предметные результаты, но и на уровень овладения учащимися
способами действий, на определение того, как повлияло обучение на
общее развитие учащихся. 
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Работа содержит две группы заданий. 

Первая группа – базовые задания, позволяющие проверить
освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых
невозможно успешное продолжение обучения на следующей
ступени. 
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Вторую группу составляют задания, проверяющие
способность учащихся решать учебные или практические
задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, 
основную сложность при выполнении этих заданий представляет
выбор способа решения из тех, которыми они владеют.
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Инструментарий

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/
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1. Основная часть (базовый уровень)

2. Дополнительная  часть ( повышенный уровень, не предусматривается оценивание)

Тест

1.Основная часть(базовый уровень)

2. Дополнительная  часть( повышенный уровень, не предусматривается оценивание)

2 класс – 2 варианта

3 и 4 классы - 3 варианта:

1 и 2 равноценны

3 – сложнее

Типы заданий: 

1. Выбор ответа

2. Краткий ответ

3. Развёрнутый ответ

Время выполнения 8-10 мин.

Структура тетрадей

Самостоятельная работа
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Оценивание
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Основания для коррекционной работы
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Основания для коррекционной работы
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1. Слово и его строение

2. Слово и его значение

3. Слово и его значимые части

4. Правописание слов:

- Безударные гласные в корне слова

- Орфограммы согласных в корне слова

- Слова с двойными согласными

- Обозначение твёрдых и мягких согласных. Разделительный Ь

5. Части речи

Темы:
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Предметные результаты: фонетика
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Предметные результаты : лексика
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Предметные результаты: состав слова (морфемика)
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Предметные результаты: орфография
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Предметные результаты: орфография
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Предметные результаты: морфология
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1. Язык и речь

2. Слово  словосочетание

3. Выражаем мысли и чувства

4. Текст

5. О главных частях средства языка

6. Главные члены предложения

7. Конкретизируем значения слов…

8. Распространяем мысль…

Темы:
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Слово и словосочетание
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Выражаем мысли и чувства…
Предложение
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Текст
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О главных частях средств языка
Корень – главная значимая  часть слова
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Главные члены предложения
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Конкретизируем значение слов…
Употребление и правописание слов с приставками
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Употребление слов с суффиксами
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Употребление падежных форм имён существительных, имён 
прилагательных
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1. Соблюдаем произносительные нормы и правила письма.

2. В устной речи- интонация, в письменной пунктуация.

3. Формы глаголов и их «работа» в роли сказуемого.

4. Правописание глаголов.

5. Выражение сказуемого разными формами глагола.

6. Используем второстепенные члены предложения.

7. Предложения с однородными членами. 

8. Формы частей речи.

9. Безударные падежные окончания имён существительных.

10.Безударные падежные окончания имён прилагательных.

11.Правописание падежных форм личных местоимений.

12.Самостоятельные и служебные части речи.

Темы:
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Соблюдаем произносительные нормы и правила письма
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В устной речи- интонация, в письменной пунктуация.
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Формы глаголов и их «работа» в роли сказуемого.
Правописание глаголов
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Выражение сказуемого разными формами глагола
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Используем второстепенные члены предложения
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Формы частей речи

Классификация
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Решаем практические задачи по русскому языку в школе и дома

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-428600/
https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-2-klass-testy-i-samostoyatelnye-raboty-722668/
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https://rosuchebnik.ru/ https://prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
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Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691
оksana.zubairova.73@mail.ru
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