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I. Введение 

 

Настоящий документ представляет собой куррикулум по русскому языку для I – IV 

классов школ Республики Молдова с русским языком обучения. 

Данный куррикулум является обязательным для всех типов учебных заведений и 

уровней развития учащихся, гарантируя одинаковые условия для успешного начального 

этапа обучения. 

Куррикулум  служит основой для календарно-тематического и поурочного 

проектирования учебного материала  по русскому языку для учителей начальных классов. 

Администрирование предмета 

 

Статус 

предмета 

Образовательная 

область 

Класс Количество 

содержательных 

единиц 

Количество 

часов в год 

( примерное) 

Обязательный 

Обязательный 

Обязательный 

Обязательный 

Язык и общение 

Язык и общение 

Язык и общение 

Язык и общение 

             I 

II 

III 

IV 

             8 

7 

7 

7 

 256 

231 

231 

231 

 

 

II. Дидактическая концепция предмета 

 

В системе общего среднего образования русский язык занимает ведущее место 

среди предметов гуманитарного цикла в силу той роли, которую он играет в становлении 

и развитии ребенка. Овладевая умением учиться, школьник в первую очередь изучает 

родной язык как средство познания (понимания, осмысления) чужой (письменной) речи, 

заложенной в цикле школьных предметов и других источников, способствующих общему 

развитию личности учащегося, проявлению его нравственных качеств, индивидуальных 

особенностей.  

Пользуясь языком как средством общения, ребенок входит в языковой коллектив, 

усваивает формы социального взаимодействия. Посредством языка он перенимает, 

присваивает опыт поколений, вбирает в себя человеческую культуру. Процесс 

социализации личности был бы невозможен без языка. Язык как средство общения 

обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка: формирует понятийно-категорийный 

аппарат, развивает память, абстрактное мышление. С помощью родного языка ребенок 

познает окружающий мир, овладевает средствами самоанализа и самовыражения, т. е. 

формируется как личность.  

Русский язык как предмет включает в себя: 

 речевую деятельность (говорение, чтение, слушание, письмо); 

 языковой материал: тексты определенной тематической направленности, 

созданные на этом языке; 

 языковую и речевую системы. 

Язык как целостная структура проявляется в речевой деятельности.  

 Основной, ведущей задачей изучения родного языка является развитие речи во 

всех ее функциях: общения, сообщения, воздействия; во всех ее формах: внутренней, 

внешней (устной и письменной); во всех ее видах: слушании, говорении, чтении, 

письме; формирование коммуникативной компетенции, предполагающей 

совокупность /интегрированную систему знаний, способностей, навыков и отношений, 

приобретенных школьником посредством обучения и мобилизованных в 

специфических условиях их реализации, адаптированных к возрасту ученика и его 
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интеллектуальным способностям, с целью разрешения определенных проблем с 

которыми он может столкнуться в реальной жизни. 

Речевая деятельность, обеспечивающая общение, входит в состав различных видов 

деятельности как необходимый компонент. Следовательно, обеспечивая речевое развитие 

ребенка, мы создаем условия для его интеллектуального, эмоционального, нравственного 

развития и готовим его к активной, деятельной жизни в обществе.  

Ведущим  дидактическим принципом обучения русскому языку является принцип 

интеграции, а основной формой – интегрированный урок. Неотъемлемой частью 

интегрированного урока является словарная работа (работа со словом), которая включает: 

 толкование лексического (смыслового) значения слова; 

 работа с синонимами, антонимами, фразеологизмами, выразительными 

средствами языка; 

 усвоение слов с беспроверочными орфограммами.  

Данный вид работы должен носить систематический характер. 

 Языковой материал (т. е. тексты, различные по стилю, типу, жанру, используемые в 

обучении в качестве дидактического материала, на базе которого осуществляется 

непосредственное обучение языку) обеспечивает усвоение языка непосредственно, путем 

восприятия речевых образцов. 

 Языковая и речевая системы (научные сведения о языке и речи) способствуют 

осознанию системных явлений в языке и сложившегося речевого опыта. Осознанность 

делает возможными организацию контроля в обучении и совершенствование речевых 

умений и навыков. Такое единство обучения русскому языку может быть достигнуто при 

условии построения каждого занятия таким образом, чтобы на нем равноценно была 

представлена работа над каждым видом речевой деятельности. 

Языковое образование и речевое развитие младших школьников – одна из 

центральных проблем современной методики начального обучения русскому языку. 

Развивающее обучение родному языку в современной школе конкретизируется как 

личностно-ориентированное, коммуникативно-речевое, коммуникативно-деятельностное. 

Во всех этих определениях есть общая основа - идея взаимосвязи языкового образования 

и речевого развития учащихся, развитие ученика как личности, деятельностный подход к 

обучению. 

Коммуникативность – центральная функция родного языка, но ею не 

исчерпывается его сущность. В условиях обучения русскому языку вне России этот 

предмет приобретает особое значение для воспитания национального самосознания 

учащихся. С этой целью в содержание предмета вводится национальный компонент, 

содержащий информацию об этногенезе русского народа и его культуре. Кроме того, в 

содержание предмета включается и страноведческий материал, отражающий своеобразие 

социально-исторического развития коренной нации и национальных меньшинств 

Республики Молдова. Основное назначение этого материала - воспитание гражданского 

самосознания учащихся, расширение их кругозора и развитие коммуникативной и речевой 

компетентности. Дети должны осознавать, что они живут в демократическом 

многонациональном государстве Республика Молдова, имеющем глубокие культурно-

исторические традиции и достижения в социально-историческом развитии. 

Целью коммуникативно-направленного курса является обеспечение речевого 

компонента общеобразовательной подготовки, что предполагает общее и языковое 

развитие учащихся, достижение такого уровня владения речью, который необходим и 

достаточен для активного и плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. 

Коммуникативная направленность конкретизируется как: 

а) формирование духовного мира ребенка, его ценностных ориентаций, 

мировоззренческих представлений через слово, посредством расширения активного и 

пассивного словаря ребенка; 
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б) развитие мышления, памяти, внимания, способности к самооценке посредством 

овладения системой языка, путем запоминания конкретного языкового материала (слов, 

текста), анализа текстов нравственной тематики или размышлений над аналогичными 

темами из окружающей жизни; 

в) расширение общеобразовательного кругозора учащихся в результате чтения  

художественных и научно-популярных текстов и за счет усвоения языковых сведений; 

г) становление общенаучных умений и навыков (работа с книгой, пользование 

справочной литературой); 

д) и, наконец, собственно речевое развитие учащихся – совершенствование их 

навыков и умений в письменной и устной рецептивной, репродуктивной и продуктивной 

речевой деятельности (чтении, слушании, говорении, письме), овладение культурой 

речевого поведения (речевым этикетом). 

III. Базовые трансверсальные компетенции 

 Базовые трансверсальные компетенции являются основополагающими для системы 

доуниверситетского образования. Ими должны быть наделены все учащиеся 

доуниверситетских учебных заведений. 

 Сформулированные на достаточно высоком уровне абстрагирования, базовые 

трансверсальные компетенции соотносятся с потребностями общества и личности и 

представляют собой «трансферабельный /переносимый, многофункциональный блок 

знаний, умений и навыков, способностей и отношений, которые необходимы всем 

индивидуумам для становления и развития их как личностей, для включения в 

социальную жизнь общества и в будущую профессию». 

Трансверсальные компетенции определяются на весь период школьного 

образования и формируются всеми учебными предметами. 

 Компетенции учения /учения учиться. 

 Компетенции общения на родном /государственном языке. 

 Компетенции общения на иностранном языке. 

 Компетенции деятельностно-стратегические. 

 Компетенции самопознания и самореализации. 

 Компетенции межличностные, гражданские, нравственные. 

 Базовые компетенции в математике, науках и технологиях. 

 Компетенции в использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий (цифровые технологии). 

 Компетенции на уровне национально-культурных, межкультурных, 

поликультурных ценностных отношений. 

 Компетенции в предпринимательской деятельности. 

 

IV. Базовые трансверсальные компетенции и транспредметные компетенции 

начального образования. 

Транспредметные компетенции также характеризуются высоким уровнем 

обобщения и комплексности. Они определяются для конкретной ступени школьного 

образования и формируются на всѐм протяжении обучения в этот период. 

Компетенции учения /учения учиться. 

 Компетенции в  планировании организации собственной учебной деятельности как 

индивидуальной, так и в группах. 

Компетенции общения на родном /государственном языке. 

 Компетенции в осуществлении адекватных конструктивных коммуникативных 

контактов на родном /государственном языке как устно, так и письменно. 

 Компетенции в адекватном употреблении терминологии, специфичной для 

изучаемых дисциплин, на этапе начального образования. 

Компетенции общения на иностранном языке. 

 Компетенции общения в знакомых и смоделированных ситуациях. 
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 Компетенции в осуществлении адекватных коммуникативных контактов в 

процессе учебной деятельности, в повседневном общении. 

 Компетенции в адекватном употреблении тематической лексики как 

инструмента познания и выражения. 

 Компетенции в использовании устных и письменных средств общения; 

вербальных и невербальных 

Компетенции деятельностно-стратегические. 

 Компетенции в определении /идентификации проблем, в определении и 

предложении способов их решения. 

 Компетенции в планировании собственной деятельности, в прогнозировании 

ожидаемых раезультатов. 

 Компетенции в выработке стратегий деятельности в группах. 

Компетенции самопознания и самореализации. 

 Компетенции в адекватной самооценке, в оценивании и использовании 

собственного потенциала для саморазвития и самореализации как личности. 

 Компетенции в выборе здорового образа жизни. 

 Компетенции адаптирования к новым жизненным ситуациям. 

Компетенции межличностные, гражданские, нравственные. 

 Компетенции в системе человеческих взаимоотношений, в конструктивном 

сотрудничестве при работе в парах, группах, коллективе; толерантность; 

компетенции в предупреждении и разрешении конфликтов; самоконтроль и 

самоуправление в ситуации взаимодействия с другими людьми. 

 Компетенции в принятии и уважении фундаментальных ценностей и 

достижений демократии; в соблюдении прав человека. 

 Компетенции в соблюдении морально-этических норм поведения в различных 

ситуациях повседневной жизни. 

Компетенции в использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Компетенции в использовании в реальных ситуациях современной цифровой 

техники(мобильный телефон,телегид, компьютер и др.). 

 Компетенции в пользовании основными электронными услугами в общении и 

получении информации, в том числе и через Интернет. 

Компетенции на уровне национально-культурных, межкультурных, 

поликультурных ценностных отношений. 

 Компетенции восприятия национальной культуры и европейских культур. 

 Компетенции осознания и оценки многообразия культуры народов мира, 

толерантного и уважительного отношения к культурным ценностям других 

народов. 

 

V. Специфические компетенции предмета и ценностные отношения 

 

Школьная компетенция представляет собой совокупность /интегрированную 

систему знаний, способностей, навыков и отношений, приобретенных школьником 

посредством обучения и мобилизованных в специфических условиях их реализации, 

адаптированных к возрасту ученика и его интеллектуальным способностям, с целью 

разрешения определенных проблем, с которыми он может столкнуться в реальной 

жизни. 

1. Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение практической 

коммуникацией. 

2. Понимание значимости родного языка как средства общения и взаимодействия  

людей в естественных условиях. 
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3. Понимание системных явлений в языке и в речи как основы грамотного 

использования средств языка в речевой деятельности. 

4. Овладение моделями общения в различных речевых ситуациях. 

5. Умение логически и стилистически оправданно использовать в речи средства 

языка, связно излагать мысли в процессе речевого общения. 

6. Умение сравнивать, классифицировать  и обобщать языковые явления и жизненные 

ситуации, отраженные в предмете речи.  

7. Умение получать информацию о предмете речи из различных источников. 

8. Оценивание собственной деятельности (поступков) в соответствии с образцами из 

художественной литературы и реальной жизни. 

 

VI. Распределение тем по классам и по временным единицам 

Класс Темы 

( рекомендуемые) 

Количество часов 

( примерное) 

1 I. Букварный период. 

    а) добуквенный  этап (подготовительный) 

    б) буквенный этап (основной) 

II. Послебукварный период. 

1. Как хорошо уметь читать. Алфавит. 

2. Твой друг – книга. Звуки и буквы. 

3. Эх, зимушка-зима! Гласные и согласные звуки. 

4. Приди, весна красная! Приди, лето страдное! Слово.          

Предложение. Текст. Речь. 

5. Я и мои друзья. Обобщение изученного в первом классе. 

 

33 

85 

 

12 

16 

40 

 

32 

38 

Всего – 256 часов. 

  2 1. Звенит звонок веселый. Повторение изученного в первом 

классе. Наша речь.  

2. Падают, падают листья... Текст. Предложение. 

3. Здравствуй, гостья-зима! Слово. 

4. Семья. Родственные (однокоренные слова). 

5. Что такое хорошо и что такое плохо. Слог. Ударение. 

6. Сказка мудростью богата... Звуки и буквы. 

7. Все весны дыханием согрето... 

    Парные звонкие и глухие согласные. 

8. Здравствуй, летняя пора! Алфавит. 

9. Полистаем учебник, попрощаемся с ним... Повторение 

изученного в течение года. 

25 

 

30 

35 

20 

35 

30 

 

30 

15 

 

11 

Всего – 231 час. 

  3 

 

 

 

 

1.Учение и труд рядом идут. Повторение изученного во 

втором классе. 

2. Каждому мила родная сторона. Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

3. Все живое надо беречь. Состав слова.  

4. Дружбой дорожить умей. Понятие о частях речи. Имя 

существительное как часть речи. 

5. Велика тяга человека к прекрасному. Имя прилагательное 

как часть речи. 

6. Вся семья вместе и душа на месте. Местоимение как 

часть речи. 

 

28 

 

33 

47 

 

40 

 

22 

 

11 
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7. Добрые дела красят человека. Глагол как часть речи. 

8. Каникулы – веселая пора! Повторение изученного за год. 

 

30 

20 

Всего – 231 час. 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эту волшебную речь надо любить и беречь.  Повторение 

изученного в третьем классе. Речь.  Общение. 

2. Про птиц и зверей, про наших друзей. Текст. 

Предложение. 

3. С чего начинается Родина? Имя существительное. 

4. Волшебный мир природы. Имя прилагательное. 

5. Моя семья. Местоимение. 

6. Себя познай и воспитай. Глагол. 

7. Все обо всем… Повторение изученного за год.  

 

 

27 

 

40 

40 

32 

16 

40 

36 

Всего – 231 час. 

 Внеклассное чтение проводится за счёт часов, отведенных на предмет. 

 

VII. Субкомпетенции, содержание, виды учебной и оценочной деятельности по 

классам (рекомендуемые) 

1 класс 

 

Субкомпетенции Содержательные единицы Обучающая и оценочная 

деятельность 

(рекомендуемая) 

1. Понимание смысла 

устного сообщения. 

2. Вычленение из 

потока речи диалога, 

отличие диалога от 

монолога. 

3. Проявление 

интереса к содержанию 

услышанного. 

4. Чѐткое и 

правильное произношение 

звуков, слогов, слов и 

предложений в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка. 

5. Понимание на слух 

смысла предложения. 

6. Интуитивное 

определение правильности 

грамматической формы 

прослушанного 

предложения. 

7. Различение 
предложений по 

интонации  

8. Различие на слух слов 

в предложении по их 

лексическому значению, 

Букварный период 

(добуквенный и буквенный 

этапы) 

 Речь и еѐ значение в жизни. 

Культура общения. Диалог. 

Монолог. Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предложение.  

Членение речи на 

предложения. Предложения 

по интонации. Знаки 

препинания: точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак.  

 

 

 

Слог. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы и их различие.  

Ударение. Гласные и 

Упражнения, 

вырабатывающие умения 

слушать и понимать чтение 

(или рассказ) учителя. 

Определение формы устного 

речевого общения (монолог, 

диалог). 

Восприятие диалогической 

речи. 

Упражнения в создании 

ситуаций, побуждающих к 

диалогу. 

Упражнения, побуждающие 

проявлять инициативу в 

беседе. 

 

Упражнения в различении 

предложений и набора слов. 

Упражнения в различении 

предложений по интонации. 

Упражнения в графической 

записи слов и предложений 

под диктовку. 

 

 

 

Упражнения в устном 

делении слов на слоги.  

Упражнения в 
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определение их 

количества. 

Выделение слога в словах. 

 

9. Определение 

положения звука в слове. 

10. Распознавание 

букв, слогов, слов и 

предложений в печатном и 

письменном текстах и 

работа над формами букв 

и их соединений в словах. 

11. Чтение слогов, слов 

и предложений в печатном 

и письменном текстах. 

12. Чтение слогов, слов 

и предложений в печатном 

и письменном текстах. 

13. Соблюдение знаков 

препинания при чтении 

(выразительное чтение). 

 

 

 

14. Умение работать с 

книгой. 

 

 

15. Соблюдение 

навыков гигиены чтения и 

письма. 

 

 

16. Использование 

алфавита в жизненных 

ситуациях. 

 

 

17. Обозначение на 

письме звуков русского 

языка буквами. 

 

 

 

18. Выделение 

ударного и безударного 

слога в двух- и 

трѐхсложных словах. 

 

 

 

 

согласные звуки. Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Произношение звуков. 

Алфавитное название букв. 

Алфавит. 

Печатные заглавные и 

строчные буквы.  

Правописание букв е, ѐ, ю, я. 

Правописание слогов и 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн.  
 

 Чтение слогов, слов, 

предложений и текстов из 8 -

10 предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с книгой. 

 Элементы книги (объѐм, 

обложка, титульный лист, 

страница, текст, иллюстрация, 

нумерация страниц, 

оглавление). Узнавание 

знакомых книг разных 

изданий. Правила гигиены 

чтения и письма. 

Послебукварный период. 

Алфавит.  
Алфавитное название букв. 

Значение алфавита.  

Работа над формами букв и их 

соединений в словах. 

Звуки и буквы и их различие. 

Гласные звуки и их 

обозначение на письме. 

Согласные звуки: звонкие и 

глухие, твѐрдые 

и мягкие.  

Ударение.  

Ударные и безударные слоги. 

Безударные гласные в корне 

слова (на материале 

двусложных слов). 

Слогообразующая роль 

распознавании гласных и 

согласных звуков и их 

произношении. 

Упражнения в 

распознавании букв и их 

правильном названии. 

Графические упражнения, 

подготавливающие руку к 

письму (рисование и 

раскрашивание, 

воспроизведение предмета 

по контуру, параллельная 

штриховка с наклоном). 

 Упражнения в написании 

основных элементов букв. 

 Упражнения в различении 

печатных и рукописных 

строчных и заглавных букв 

русского алфавита (33 

строчных, 30 заглавных). 

Упражнения в чтении 

слогов, слов и предложений 

в печатном и письменном 

текстах. 

Различение элементов 

книги. 

Привитие навыков гигиены 

чтения и письма. 

Использование алфавита в 

жизненных ситуациях. 

Соблюдение одинаковой 

высоты, ширины букв, 

параллельности штрихов и 

правильного наклона. 

 Овладение разными 

способами соединений букв. 

Упражнения в определении 

ударения в словах. 

Упражнения в выделении 

ударного и безударного 

слога в двух- и трѐхсложных 

словах. 

Упражнения в определении 

логического ударения. 

Упражнения в делении слов 

с открытыми слогами на 

слоги (мо-ло-ко). 

Упражнения в делении слов 

на слоги со стечением 

согласных (ша-пка). 

Упражнения в делении слов 

с й и ь в середине на слоги 
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19. Деление слова на 

слоги: 

а) с открытыми слогами; 

б) со стечением согласных 

внутри слова. 

в) с й и ь в середине. 

20. Овладение 

орфографическими 

навыками письма. 

 

 

 

 

 

21. Наблюдение над 

лексическим значением 

прочитанных слов и 

словосочетаний. 

22. Обогащение 

активного, пассивного и 

потенциального словаря. 

23. Использование 

прописных букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Конструирование и 

запись предложений в 

правильной 

грамматической форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Умение 

озаглавливать небольшой 

текст. 

26. Нахождение связи 

между текстом и 

иллюстрацией к нему. 

 

гласных. Логическое 

ударение. Интонация 

перечисления.  

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

 Перенос слов с буквами й и ь 

 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 

слова. 

 Слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Буквосочетания чк-чн. 

 

 

 

 

 

Слово. Что мы знаем о слове. 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие на 

вопросы кто? что?  

Слова, обозначающие 

признаки предметов и 

отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 

Слова,  обозначающие 

действия предметов и 

отвечающие на вопросы что 

делать? что сделать? Большая 

буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

населѐнных пунктов, рек и т. 

д. 

 Предложение. Отличие 

предложения от группы слов. 

Оформление предложений. 

 Употребление на конце 

предложений точки, 

вопросительного  и 

восклицательного знаков. 

 

 

 

 

 Текст. Озаглавливание 

небольшого текста. 

Оформление предложений в 

тексте. Красная строка. 

 

 

 

(май-ка, конь-ки). 

Упражнения в составлении 

слов с й и ь в середине 

слова из отдельных слогов. 

 Упражнения в выявлении 

различий в произношении и 

правописании слогов и 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн. 

Упражнения в звуко-

буквенном анализе слов. 

Упражнения в подборе и 

различении слов-предметов, 

слов-признаков, слов-

действий. 

 

Упражнения в написании 

слов, которые начинаются с 

заглавной буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в выделении 

предложений из речевого 

потока. 

Упражнения в определении 

на слух количества слов и 

их порядка в предложении. 

 

Упражнения на составление 

возможных вариантов 

предложений из набора слов 

в начальной форме. 

 

Озаглавливание текста. 

Запись текста с красной 

строки. 
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27. Различение устной 

и письменной речи. 

28. Слушание и 

понимание речи, 

отличающейся различным 

темпом и тембром 

(быстрой, медленной, 

тихой, громкой, с разными 

интонациями). 

31.     Определение на слух 

жанра произведения. 

32.     Осуществление 

речевого общения со 

взрослыми, сверстниками. 

 

  Речь. Речь и еѐ значение в 

жизни. 

 Речь устная и письменная. 

Наблюдение за особенностями 

устной и письменной речи. 

 

Различение устной и 

письменной речи. 

Упражнения в слушании и 

понимании речи, 

отличающейся различным 

темпом и тембром (быстрой, 

медленной, тихой, громкой, 

с разными интонациями). 

 

Упражнения, 

способствующие видеть мир 

глазами другого человека. 

 

Слова с непроверяемым написанием («Словарные слова», сквозная тема). 

Арбуз, барабан, вагон, воробей, ворона, город, горох, девочка, заяц, капуста, карандаш, 

картина, класс, корова, мальчик, машина, мебель, медведь, молоко, морковь,  овощи, 

огурец, одежда, осень, пальто, пенал, посуда, работа, ребята, русский, синица, сапоги, 

собака, сорока, тетрадь, урожай, цирк, яблоко, ягода, язык. 

 

Литературные произведения, рекомендуемые для чтения (классного и 

внеклассного) и изучения в первом классе. 

Устное народное творчество. Устное молдавское народное творчество. Устное русское 

народное творчество. Устное творчество народов мира. Легенды, были и статьи о 

праздниках молдавского народа. Легенды, были и статьи о праздниках русского народа. 

Легенды, были и статьи о прошлом и настоящем молдавского народа. Легенды, были и 

статьи о прошлом и настоящем русского народа. 

Артюхова Н. Саша–дразнилка. Барто А. Катя. Верѐвочка. Мама или я. Берестов 

В. Гласные и согласные. Альбом для рисования. Как хорошо уметь читать. Цветок. 

Бианки В. Игры и пляски. Лис и мышонок. Блок А. Рождество. Буков Е. Яблоко. 

Вангели С. Гномики в белых шапочках. Сказка Гугуцэ про Дедов Морозов. Ватаману И. 

Слово мамы. Виеру Гр. Весѐлая азбука. С кем ты дружишь, зайка? Хлеб с росою. Зима. 

Весна. Птенцы. Эхо. Пчела. Воронкова Л. Снеговик. Георгиу Г. Букет цветов. Дабижа Н. 

Сорокская крепость. Демьянов Л. Первые буквы. Дмитриев А. Мамы. Жуковский В. 

Жаворонок. Птичка. Заднипру П. Весна идѐт. Стихи зиме. Заходер Б. Приятны, что и 

говорить. Вредный кот. Песенка-азбука. Зощенко М. Вот какие бывают мышки. 

Константинеску Н. Светофор. Кудашева Р. В лесу родилась ѐлочка. Лунгу-Плоае Р. 

Обида. Маршак С. Январь… Апрель… Июнь. Июль. Август. Где обедал воробей? Знаки 

препинания. Волк и лиса. Ёж и лиса. Курочка Ряба и десять утят. Друзья-товарищи. 

Михалков С. Булка. С чего начать. Наши дела. Мориц Ю. Это очень интересно. Я  

вареники леплю. Найдѐнова Н. Хорошая книга – мой спутник… Некрасов Н. Мороз, 

Красный нос. Носов Н. На горке. Осеева В. Белкины проделки. До первого дождя. Кто 

наказал его. Настоящий товарищ. Просто старушка. Пермяк Е. Четыре брата. У кольца 

нет конца. Пришвин М. Утренник. Журка. Сегодня солнечный день. Дятел. Прокофьев 

А. Люблю берѐзу русскую. Как на горке, на горе. Снегири. А кто в дупле? Пушкин А. У 

лукоморья дуб зелѐный… Ель растѐт перед дворцом. Румяной зарѐю покрылся восток. 

Буря мглою небо кроет… Мчатся тучи, вьются тучи… Под голубыми небесами… 

Пынзару В. Цветок. Роман М. Утром. Серова Е. Ландыш. Гвоздика. Синицын Ю. 

Синицы. Сладков Н. Жалейкин и лягушонок. Медведь и солнце. Сорока и медведь. 

Скребицкий Г. Кто как о детях заботится. Снегирѐв Г. Хитрый бурундук. Суриков И. 

Зима. Сухомлинский В. Лисѐнок-первоклассник. Стыдно перед соловушкой. Вьюга. Для 
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чего говорят спасибо. Настойчивый муравей. Толстой Л. Девочка и грибы. Два товарища. 

Три медведя. Кто лучше всех. Муравей и голубка. Филипок. Лев и мышь. Белка и волк. 

Крысы и яйцо. Ягнята и волк. Тютчев Ф. Весна. Успенский Э. Жил-был слонѐнок. Дядя 

фѐдор. Ушинский К. Пчѐлки на разведках. Играющие собаки. Ветер и солнце. Два 

козлика. Две козы. Учѐный медведь. Кот-плутишка. Васька. Филип В. Поделом. Алфавит. 

Цыферов Г. Спорт. Чарушин Е. Что за зверь. Волчишко. Чуковский К. Всадник. 

Загадки. Шварц Е. Первоклассница (отрывок). Шибаев А. Буква «Э» недовольна. 

Большая или маленькая? Штирбу Т. Письмо подснежников. Щипачѐв С. Павшим. Юдин 

Т. Хомяк-хвастун. Как Мыша за сыром ездил. Верблюжонок Бюль-Бюль. Яковлев Ю. 

Кому спасибо говорим. Яшин А. Покормите птиц!  
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2 класс 

 

Субкомпетенции Содержательные единицы Обучающая деятельность 

оценочная деятельность 

(рекомендуемая) 

1. Умение 

использовать 

необходимый тон, темп и 

силу речи.  

2. Интуитивное 

определение правильных 

грамматических форм 

устного сообщения. 

3. Составление 

диалогов в соответствии с 

речевой ситуацией, 

условиями общения. 

4. Определение 

логической связи между 

предложениями устного 

сообщения. 

5. Устанавливание 

связи между 

структурными частями 

текста (композиция 

текста).  

6. Умение отбирать 

нужную, конкретную 

информацию, 

содержащуюся в 

отдельных словах, 

предложениях, частях 

текста. 

7. Умение передать 

своими словами фрагмент 

из прочитанного или 

услышанного текста. 

8. Конструирование 

текста.  

 

 

 

9. Выделение из 

потока речи предложений, 

из предложений - главных 

членов предложения (без 

введения терминов). 

 

 

 

10. Наблюдение за 

значением предложений 

Связная речь. 

 Речь и еѐ значение в 

жизни. Особенности 

устной и письменной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст.  
Сопоставление текста и 

отдельных предложений, не 

объединѐнных общей темой. 

Определение темы и основной 

мысли текста (практически).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. Членение 

текста (речи) на 

предложения. Выделение в 

предложении слов, 

обозначающих, о ком или 

о чѐм говорится в 

предложении, что 

говорится. Главные и 

второстепенные члены 

предложения (по 

Упражнения в 

произношении одной и той 

же фразы с разной 

интонацией, темпом и силой 

звучания.  

Упражнения в составлении 

диалогов. 

Установление 

последовательности 

действий в литературном 

произведении и выявление 

их взаимосвязи. 

Упражнения в разделении 

устного сообщения на 

законченные смысловые 

части.   

Упражнения, позволяющие 

определить, какую 

информацию сумел усвоить 

слушатель. 

 Упражнения, позволяющие 

определить полноту 

понимания воспринятой 

речи. 

Понимание 

коммуникативной установки 

– принять сообщение и 

передать другому. 

Упражнения в составлении 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в выделении из 

потока речи предложений, 

из предложений - главных 

членов предложения (без 

введения терминов). 

 

Различение предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Упражнения в 
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по цели высказывания и 

по интонации. 

 

 

 

 

 

11. Умение различать 

слова  по лексико-

грамматическим 

признакам. 

 

 

 

 

 

12. Умение различать и 

сравнивать слова близкие 

и противоположные по 

смыслу. 

13. Использование 

прописных букв. 

 

 

 

 

 

14. Различие на слух 

частей слова и отдельных 

слов (предлогов), гласных 

и согласных звуков в 

словах. 

 

 

15. Умение выделять 

корень слова. 

16. Овладение 

навыками правописания 

корня. 

 

 

17. Умение различать 
парные звонкие и глухие 

звуки (на письме – буквы) 

на конце слова. 

 

 

 

 

 

 

 

вопросам). Предложения 

по цели высказывания и по 

интонации. Употребление 

на конце предложения 

точки, вопросительного и 

восклицательного знака. 

Составление предложений.  

 Слово. 

Слова, обозначающие 

предметы и отвечающие на 

вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки 

предметов и отвечающие 

на вопросы какой? какая? 

какое? какие? Слова, 

обозначающие действия 

предметов и отвечающие 

на вопросы что делает? что 

делал? что сделает? или 

что будет делать? 

Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, в кличках 

животных, в названиях 

населѐнных пунктов, рек.  

 Предлог. 

Раздельное написание со 

словами наиболее 

распространѐнных 

предлогов (в, из, к, на, от, 

по, с, у). 

 

 Корень слова. Общее 

понятие. Родственные 

(однокоренные) слова. 

Выделение корней в 

родственных словах. 

Наблюдение за 

единообразным 

написанием корней. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в корнях слов 

(на основе 

фонематического 

принципа написания – 

соблюдения сильных 

позиций звуков).  

Слог.  

Деление слов на слоги. 

структурировании 

разнообразных моделей 

предложений. 

 

 

 

 

Упражнения в делении 

предложений на слова 

(выделение слов из речевого 

потока). 

Упражнения в согласовании 

слов в словосочетании и 

предложении.  

  

Упражнения в определении 

знакомых и незнакомых 

слов в данном контексте. 

 

 

 

 

 

Упражнения в написании 

слов, которые начинаются с 

заглавной буквы. 

 

 

Упражнения в выделении 

предлогов из устного 

сообщения, определении их 

роли. 

Упражнения по различению 

на слух предлогов и 

приставок. 

Упражнения по различению 

на слух слов с одинаковым 

корнем (родственных). 

  

Упражнения в выделении 

корней родственных слов. 

 

Обнаружение на слух 

слабых и сильных позиций 

фонем при изменении слова 

(без терминов). 

 Проверка фонемы в слабой 

позиции (без введения 

термина). 

 

Упражнения в делении слов 

на слоги. 



14 

 

18. Умение переносить 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Овладение 

орфографическими 

навыками письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Определение 

ударных и безударных 

гласных в словах и 

формах слов. 

 

21. Объяснение 

значения новых слов в 

контексте 

прослушанного 

сообщения. 

Перенос слов с буквами ь, 

й (маль-чик, зай-ка). 

Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн. 
Повторение о звуках и 

буквах. Гласные и 

согласные. Мягкие и 

твѐрдые согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами 

е, ѐ. ю, я, и. Различение и 

и й. Мягкий знак (ь) для 

обозначения мягкости 

согласных в конце и в 

середине слова между 

согласными. Двойные 

согласные в простейших 

словах. Парные звонкие и 

глухие согласных звуки. 

Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных буквами. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце слова.       

Ударение. 
Ударные и безударные 

слоги в слове. 

Правописание безударных 

гласных в словах и формах 

слов.  

  Алфавит.  
Название букв в алфавите. 

Значение алфавита.  

Чистописание 

(каллиграфия). Буквы и 

их рациональные способы 

соединений в словах.  

Слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Упражнение в переносе слов 

с одной строки на другую. 

Упражнения по различению 

на слух звукосочетаний 

 

 

Упражнения в написании 

слов с буквами е, ѐ. ю, я, и. 

 

Упражнения в написании 

слов с буквами и и й. 

Упражнения в написании 

слов с буквой мягкий знак 

(ь) для обозначения 

мягкости согласных в конце 

и в середине слова между 

согласными. 

 

Упражнения в написании 

слов с парным звонким 

согласным на конце слова, с 

удвоенным согласным 

звуком. 

 

 

Упражнения в написании 

слов с безударным гласным. 

Упражнения по 

обнаружению ошибок в 

простейших случаях и их 

исправлению. 

 

Упражнения на списывание 

предложений и письмо под 

диктовку. Тренировочные 

упражнения в написании 

«словарных слов». 

Упражнения в понимании 

смысла новых слов и 

выражений в данном 

контексте. 

 

 

Слова с непроверяемым написанием (сквозная тема «Словарные слова»). 

Автобус, автомобиль, аптека, береза, быстро, весело, ветер, декабрь, дневник, 

дятел, дорога, желание, июнь, июль, календарь, каникулы,  касса, квартира, 

коллектив, коллекция, колодец, комната, конфета, корзина, космос, лестница, 

магазин, медленно, месяц, метро, мечта, ноябрь, октябрь, орех, осина, пассажир, 

перрон, пожалуйста, поздравление, помидор, портфель, почтальон, привет, 

приветствие, рассказ, рябина, салфетка, салют, сентябрь, скоро, ссора, суббота, 

тарелка, телевизор, телеграмма, телефон, теннис, учитель, февраль, хоккей, январь. 
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Литературные произведения, рекомендуемые для чтения (классного и 

внеклассного) и изучения во втором классе. 

Устное народное творчество. Устное молдавское народное творчество. Устное 

русское народное творчество. Устное творчество народов мира. Легенды, были и статьи о 

праздниках молдавского народа. Легенды, были и статьи о праздниках русского народа. 

Легенды, были и статьи о прошлом и настоящем молдавского народа. Легенды, были и 

статьи о прошлом и настоящем русского народа. 

Андерсен Г.Х. Пятеро из одного стручка. Артюхова Н. Большая берѐза. Трусиха. 

Бальмонт К. Осень. Барто А. Телефон. Весенняя прогулка. Верѐвочка. Катя. Бианки В. 

Приспособился. Синичкин календарь. Борисова М. Добро по кругу. Берестов В. Первое 

сентября. У меня в портфеле. Честное гусеничное. Благинина Е. Бабушка—забота. 

Посидим в тишине. Ёлочные игрушки. Блок А. Новый год. Бусуйок А. Сапожки аиста. 

Вангели С. Дедушкина трость. Подметальщики. Парта Гугуцэ. Шапка Гугуцэ. Высоцкая 

О. Разговор с весной. Что нам осень принесла. Гайдар А. Совесть.  Гамзатов Р. Мой 

дедушка. Георгиу Г. Подарок. Голуб Т. Главный запах лета. Голявкин В. Двойка. Даль 

В. Девочка Снегурочка. Деляну Л. Носовой платок. Драгунский В. Друг детства. Тайное 

становится явным. Заколдованная буква. Друцэ И. Карманы. Сестра. Семья. Есенин С. 

Берѐза. Житков Б. Храбрый утѐнок. Заходер Б. Сказочка. Буква «Я». Мы – друзья. 

Перемена. Кассиль Л. Сестра. Квитко Л. Бабушкины руки. Крылов И. Лебедь, щука и 

рак. Стрекоза и муравей.Зеркало и Обезьяна. Кэраре П. Рогатая гостья. До свиданья, 

птицы! Новогоднее. Мазурук И. Небесное войско. Маршак С. Вот какой рассеянный. 

Урок вежливости. Матковски Д. Лист айвы. Маяковский В. Что такое хорошо и что 

такое плохо. Михалков С. Муравьи. Важный день. А что у вас? Неделеску В. Золотая 

осень. Никитин И. Встреча зимы. Носов Н. Живая шляпа. Заплатка. Приключения 

Незнайки и его друзей. Остер Г. «Вредные советы». Осеева В. Волшебное слово. 

Почему? Синие листья. Пантелеев Л. Буква «Ты». Паустовский К. Барсучий нос. Перро 

Ш. Красная шапочка. Пляцковский М. Улыбка. Приставкин А. Портрет отца. 

Пришвин М. Золотой луг. Прохин В. К бабушке на Храм. Снеговик. Почему у жирафа 

длинная шея? Пушкин А. Сказка о рыбаке и рыбке. Вот север, тучи нагоняя. Пынзару В. 

Аист. Рацук Н. Думитраш, цветы и слѐзы. Родари Дж. Всемирный хоровод. Северин В. 

Душистая виноградинка. Серова Е. Мать-и-мачеха. Сѐмин Н. Почему расколдовалось 

волшебное слово? Скобиоалэ А. Двойка в сарае. Корни. Брумэрел. Скребицкий Г. Осень. 

Зима. Сказка о весне. Лето. На лесной поляне. Сиротка. Сладков Н. Почему ноябрь 

пегий? Соколов-Микитов И. Пролетело жаркое лето. Приготовились к зиме. 

Сухомлинский В. Почему ты вчера не искал мои очки? Танич М. Песенка о друге. 

Токмакова И. К нам весна шагает. Толстой Л. Филипок. Лебеди. Трутнева Е. Если в 

небе ходят грозы. Разыгрался ветер. Первый снег. Ушинский К. Четыре желания. Кончил 

дело – гуляй смело. Ветер и Солнце. Лиса Патрикеевна. Фадеева Л. Летом. Чуковский К. 

Федорино горе. Штирбу Т. Открой-ка дневник.  
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3 класс 

 

 

Субкомпетенции Содержательные единицы Обучающая деятельность 

оценочная деятельность 

(рекомендуемая) 

1. Адекватное 

восприятие и понимание 

речи собеседника, 

содержания прослушанного 

текста. 

2. Постоянное 

проявление интереса к 

содержанию сообщения 

партнѐра в разных 

ситуациях общения.  

3. Установление 

логической 

последовательности 

действий в устном 

сообщении. 

4. Определение 

правильности 

грамматической формы 

устного сообщения. 

5. Плавное, правильное и 

выразительное чтение 

текста. 

6. Умение подробно, 

выборочно, кратко 

пересказывать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

7. Восприятие и 

адекватное воспроизведение 

в записи содержания 

прочитанного 

(прослушанного) текста. 

8. Умение выделять 

нужную информацию из 

прочитанного текста. 

9. Конструирование 

устных коротких текстов по 

картине и простому плану. 

10. Правильное и 

эстетичное распределение 

на странице написанных 

текстов (расстояние между 

словами, абзацы). 

11. Умение оформлять 

высказывания в письменной 

Связная речь.  
Речь и еѐ значение в жизни. 

Речевая этика. Устное и 

письменное приглашение, 

поздравление. Употребление 

слов, выражающих просьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Деление текста на 

логически законченные 

части, их озаглавливание. 

Вычленение опорных слов 

из текста. Составление 

плана текста сюжетного 

характера.  Схема 

построения текста (начало, 

средняя (основная) часть, 

концовка). 

 Изложение текста 

повествовательного 

характера по готовому или 

коллективно составленному 

плану.  

Обучающие сочинения 

(устные и письменные) по 

серии сюжетных картинок, 

по одной картине, а также 

на темы, близкие учащимся 

по их жизненному опыту (об 

играх, наблюдениях за 

природой, экскурсиях и т. 

п.), с предварительной 

коллективной подготовкой. 

Написание короткого 

письма о своих делах.  

 

 

 

 

 

Восприятие речи 

собеседника. 

Составление 

приглашений, поздравлений 

в устной и письменной 

форме. 

Составление лексической 

группы (цепочки) глаголов, 

выражающих 

последовательность 

действий в устном 

сообщении. 

Делении текста на 

логически законченные 

части. 

Выбор заголовков к тексту. 

Вычленение опорных слов 

из текста. 

Изложение прочитанного 

(прослушанного) текста 

адекватно его содержанию. 

Собирание материалов к 

сочинению 

Составление коллективного 

или индивидуального плана 

сочинения. 

Составление устного 

сочинения по 

подготовленному плану. 

Написание подготовленного 

сочинения. 

Упражнения, обучающие 

учащихся пользоваться 

школьным 

орфографическим и 

толковым словарѐм. 
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форме в соответствии с 

нормами грамматики, 

орфографии и пунктуации. 

12. Устанавливание 

грамматических связей слов 

в предложении. 

13. Умение различать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

 

 

 

 

14. Умение различать 

главные и второстепенные 

члены предложения (без 

деления второстепенных 

членов на виды).  

15. Умение определять 

структурные части слова ( 

морфемы) и понимать  

значимость каждой из них. 

 

 

16. Умение различать 
парные звонкие и глухие и 

непроизносимые согласные 

в корне слова. 

17. Определение 

ударных и безударных 

гласных в корне слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Умение различать 

приставку и предлог. 

19. Умение определять, 

от какого слова образовано 

данное слово и с помощью 

каких морфем (частей). 

 

20. Умение различать 

лексическое (смысловое) и 

грамматическое значение 

слова. 

21. Умение 

 

 

 Предложение. 

Словосочетание. Связь слов 

в словосочетании, в 

предложении по вопросам. 

Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные (по цели 

высказывания), 

восклицательные и 

невосклицательное (по 

интонации). 

 Главные и второстепенные 

члены предложения (без 

деления второстепенных 

членов на виды).  

 

 Слово. Состав слова. 

Общее понятие о структуре 

слова. Части слова: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание. Корень, 

родственные (однокоренные 

слова). Окончание. 

 Правописание парных 

звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных 

в корне слова. Правописание 

безударных гласных, 

проверяемых и не 

проверяемых ударением, в 

корне слова. Приставка. 

Правописание гласных и 

согласных в приставках в-, 

о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, 

от-, под- и в 

соответствующих 

предлогах. 

Отличие предлога от 

приставки. Разделительный 

твердый знак ъ. Суффикс. 

Словообразовательная роль 

приставок и суффиксов в 

словах.  

Части речи.  
Общее знакомство с частями 

речи: именем 

существительным, именем 

прилагательным, глаголом, 

местоимением, предлогом. 

 

 

Упражнения на  

установление 

грамматических связей слов 

в предложении. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в правильном 

согласовании подлежащего 

и сказуемого. 

 

 

 

 

Упражнения по 

определению частей слова ( 

корня, приставки, суффикса, 

окончания). 

 

 

 

Упражнения по выработке 

правописания парных 

звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных 

в корне слова. 

Упражнения по выработке 

правописания безударных 

гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в 

корне слова. 

 

 

Упражнения на различение   

предлога (как отдельного 

слова) и приставки (как 

части слова). 

 

 

 

 

 

Упражнения  на различение 

частей речи по их основным 

лексико-грамматическим 

признакам. 
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устанавливать правильность 

форм имен 

существительных в 

деформированном тексте. 

22. Объяснение значения 

новых слов в контексте 

прослушанного сообщения. 

23. Установление 

значения слов с 

использованием толкового 

словаря. 

24. Активное включение 

новых слов в собственную 

речь. 

25. Умение составлять 

диалоги по данной 

ситуации. 

26. Умение заменять 

диалогическую речь 

монологической и наоборот. 

27. Умение составлять 

текст-высказывание по 

опорным словам, по 

опорным словосочетаниям, 

по данному началу, по 

данному концу. 

28. Умение дополнять 

текст необходимыми по 

смыслу словами, 

словосочетаниями, 

предложениями. 

29. Умение 

совершенствовать 

предложенный текст. 

30. Произношение одних 

и тех же форм приветствия с 

различными 

эмоциональными оттенками 

в голосе.  

31. Определение 

лексического значения 

одного и того же слова в 

разных контекстах. 

 

Имя существительное, его 

значение, вопросы. Род 

имѐн существительных 

(мужской, женский, 

средний). Изменение имѐн 

существительных по числам 

(единственное и 

множественное). Изменение 

имѐн существительных по 

падежам в единственном 

числе (склонение), умение 

различать падежи. Мягкий 

знак после шипящих в конце 

слов у существительных 

женского рода и его 

отсутствие у 

существительных мужского 

рода. 

Имя прилагательное, его 

значение, вопросы. 

Изменение по родам, числам 

и падежам при сочетании с 

существительными.  

Глагол, его значение, 

вопросы. Изменение глагола 

по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Не с 

глаголами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слова, близкие и 

Упражнения в изменении 

формы прилагательного, 

глагола (прошедшее время) 

в соответствии с формой 

существительного.  

Упражнения в определении 

морфологических и 

синтаксических признаков 

слов-частей речи в 

контексте. 

Подбор и формулирование 

вопросов для выявления 

лексического значения 

отдельных слов и 

выражений в контексте 

прослушанного сообщения. 

 

 

Развитие умения 

использовать 

прилагательные в своей 

речи. 

Упражнения в замене новых 

слов синонимами, подборе 

синонимов, антонимов к 

словам из контекста и 

наоборот. 

Упражнения в подборе 

однокоренных слов, 

относящихся к разным 

частям речи. 

Упражнения в 

импровизации диалогов на 

заданную тему. 

Упражнения в 

импровизации различных 

ситуаций общения. 

Диалогические упражнения: 

ученики-ученики, ученик-

учитель, ролевые игры, 

формирующие 

слушательские навыки. 

Упражнения в отработке 

умения связывать 

предложения и части текста 

(сообщения) в одно целое 

(текст).  

Упражнения в 

придумывании своего 

варианта развития сюжета 

известных рассказов или 

сказок. 
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противоположные по 

смыслу. Многозначные 

слова. 

 

Речевые разминки на 

дыхание, тембр и 

эмоциональную окраску 

голоса. 

Упражнения в артикуляции 

слов, заимствованных из 

других языков. 

Упражнения в обнаружении 

близости значений слов в 

«семействе» однокоренных 

слов, синонимичных рядов. 

Упражнения на повторение 

сведений о синонимии, 

антонимии и 

многозначности слов. 

 

 

Слова с непроверяемым написанием («Словарные слова», сквозная тема). 

  

Библиотека, бассейн, блокнот, велосипед, вместе, вокруг, воскресенье, восток, 

галерея, герой, директор, желтый, завтрак, земляника, каравай, картофель, корабль, 

костюм, кровать, лагерь, лопата, малина, маляр, молоток,  обед, овраг, огород, 

одиннадцать, однажды, отец, песок, пирог, погода, потом, праздник, профессия, 

приветливо, программа, пшеница, ракета, растение, ремонт, рисунок, ромашка, 

сапог, сахар, север, секрет, сирень, солома, стадион,  столица, тополь, топор, 

трактор, трамвай, троллейбус, ужин, улица, утренник, фамилия, хозяин, чемпион, 

черепаха, чѐрный, четверг, чувство, щавель, ягнѐнок. 

 

 Литературные произведения, рекомендуемые для чтения (классного и 

внеклассного) и изучения в третьем классе.  
 Устное народное творчество. Устное молдавское народное творчество. Устное 

русское народное творчество. Устное творчество народов мира. Легенды, были и статьи о 

праздниках молдавского народа. Легенды, были и статьи о праздниках русского народа. 

Легенды, были и статьи о прошлом и настоящем молдавского народа. Легенды, были и 

статьи о прошлом и настоящем русского народа. 

 Аким Я. Моя родня. Александрова З. На зарядку. Барто А. Вежливый поступок. 

Маляр. Я  лежу болею. Две сестры глядят на братца. Три очка за старичка. Сонечка. Белов 

В. Малька. Малька провинилась. Ещѐ про Мальку. Берестов В. Знакомый. Тетради. Мать-

и-мачеха. Прощание с другом. Бианки В. Купание медвежат. Бунин И. «Густой зелѐный 

ельник у дороги…». Детство. Вежливый кролик. Вангели С. Братишка под окном. Виеру 

Гр. Хлеб. Воронкова Л. В стране доброго волшебника. Медок и холодок. Высотская О. В 

школу. Георгиу Г. Озорница. Голявкин В. Разговор по телефону. Гримм Я. и В. 

Соломинка, уголь и боб. Три брата. Ёж и заяц. Дорохов А. Каков ты? Драгунский В. 

Сестра моя Ксения. Рыцари. Кот в сапогах. Арбузный переулок. Третье место. Еминеску 

М. Под крыло головку спрятав… Что ты, лес, вершины гнѐшь…Житков Б. Про обезьянку. 

Заходер Б. Песенка о человеке. Что красивей всего? Очень вежливый индюк! «А вот 

Крылечко золотое…». Зощенко М. Ёлка. Истру Б. На охоте. Кожемякин В. Черепаха. 

Кривин Ф. Два царства. Крылов И. Мартышка и очки. Слон и Моська. Крянгэ И. 

Кошелѐк с двумя денежками. Лермонтов М. «Листья в поле пожелтели…». Майков А. 

Летний дождь. «Ласточка примчалась…». «Весна! Выставляется первая рама…». 

Колыбельная песня. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. Приѐмыш. Маршак С. Пожелания 

друзьям. Книжка про книжки. Маяковский В. Кем быть? Михалков С. Песня о дружбе. 
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Мошковская Э. Жил-был учитель. Некрасов Н. Мужичок с ноготок. Железная дорога. 

Дедушка Мазай и зайцы. Никитин И. Утро. Носов Н. Замазка. На даче. Олеша Ю. 

Друзья. Остер Г. Глубокое уважение. Дети тѐти Маши. Осеева В. Сыновья. Паустовский 

К. Заячьи лапы. Родник. Пермяк Е. Волшебные краски. Чужая калитка. Братишка под 

окном. Некрасивая Ёлка. Пляцковский М. Настоящий друг. Пришвин М. Ребята и утята. 

Лягушонок. Пушкин А. Зимний вечер. Няне. «Опрятней модного паркета…». «Унылая 

пора! Очей очарованье…». Сказка о царе Салтане… Родари Дж. Чем пахнут ремѐсла? 

Романчук В. Сказки Иона Крянгэ. Свифт Дж. Путешествия Гулливера. Сенкевич Г. 

Янко-музыкант. Скребицкий Г. На нашем базарчике. Сладков Н. Лесные силачи. 

Соколов-Микитов И. Ландыш. Суриков И. Весна. Танич М. Если с другом… Толстой 

А. «Звонче жаворонка пенье…». Толстой Л. Акула. Прыжок. Старый дед и внучек. Булька. 

Куда девается вода из моря? Тувим Ю. Всѐ для всех. Тютчев Ф. «Есть в осени 

первоначальной…». Успенский Э. Чебурашка. Если был бы я девчонкой. Фет А. «Мама, 

глянь-ка из окошка». «Я пришѐл к тебе с приветом…». Хлиб Л. Пусть растѐт орех. 

Цветаева М. В субботу. Яковлев Л. Альбом фотографий. Мама. Яшин А. С добрым 

утром! 
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4 класс 
 

Специфические 

компетенции 

Содержание Обучающая деятельность 

оценочная деятельность 

(рекомендуемая) 

1. Устанавливание 

логической связи между 

действиями и событиями 

устного сообщения. 

 

2. Правильная передача 

содержания прослушанного 

текста, независимо от 

условий прослушивания. 

3. Плавное, правильное и 

выразительное чтение 

незнакомого текста. 

Определение темы и 

главной мысли 

прочитанного текста. 

4. Различие 

художественных 

произведений разных 

жанров. 

5. Определение 

функционально-смыслового 

типа прочитанного 

произведения. Определение 

в художественном тексте 

выразительных средств 

языка. 

6. Умение дать краткую 

характеристику герою и его 

поступкам. 

7. Объединение своих идей 

(мыслей) простым планом и 

конструирование на базе 

этого плана устного текста. 

8. Оформление текста в 

письменной форме в 

соответствии с нормами 

грамматики, орфографии и 

пунктуации. Письменное 

изложение авторского 

текста. 

9. Создание собственных 

письменных высказываний. 

10. Редактирование текстов 

изложений и сочинений 

 

 

 

Связная речь. 

Речь и еѐ значение в жизни. 

Речевая этика. 

 Слова, используемые при 

извинении и отказе.  

 Текст.  
Тема и основная мысль 

текста. Определение 

основной мысли в текстах, 

где она прямо автором не 

сформулирована. 

Структурные части текста. 

Составление плана к 

изложению и сочинению. 

Изложение (подробное и 

сжатое) текста по 

коллективно и 

самостоятельно 

составленному плану. 

Сочинение 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, по 

одной картине. Сочинение 

небольшого рассказа с 

элементами описания и 

рассуждения (о случае из 

своей жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на выработку 

речевого этикета. 

Упражнения на определение 

главного и второстепенного 

в прослушанном сообщении 

Определение темы 

прочитанного текста. 

 

Определение главной мысли 

(идеи) прочитанного. 

Определение главной 

мысли, наиболее 

соответствующей данному 

тексту (из предложенных 

вариантов). 

Соотнесение заголовка 

текста с его главной мыслью 

и темой. Различение 

художественных 

произведений разных 

жанров: сказка, басня, 

стихотворение, рассказ. 

Различение функционально-

смыслового типа текста 

(повествование, описание, 

рассуждение) на основе его 

структурно-

композиционных 

особенностей, конца и 

начала текста.  

Определение главных черт 

характера героев, оценки их 

поступков. 

Выражение собственного и 

авторского отношения к 

событиям и персонажам 

произведения. 

Установление 

последовательности 

действий (событий) в 

прослушанном тексте и их 

взаимосвязи. 

Озаглавливание частей 

прослушанного текста. 

Написание изложений в 

соответствии с заданной 

установкой (подробные, 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Определение 

правильности 

грамматических структур 

(морфологических и 

синтаксических) в 

предложении. 

12. Соблюдение норм 

пунктуации. 

13. Умение анализировать и 

кратко характеризовать 

предложение. 

 

 

14. Знание и понимание 

значимых частей речи 

русского языка 

 

15. Знание и применение 

правил правописания 

падежных окончаний имен 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Знание и применение 

правил правописания 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

 Предложения с 

однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, 

но и без союзов. Интонация 

при перечислении, запятая 

при перечислении.  

Второстепенные члены 

предложения (дополнение, 

определение, 

обстоятельство).   

Части речи. 

Имя существительное.  

Три склонения имѐн 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном 

числе, кроме имѐн 

существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия. Склонение 

имѐн существительных во 

множественном числе. 

Правильное употребление 

предлогов с именами 

существительными в 

различных падежах. 

 Имя прилагательное. 

Склонение имѐн 

прилагательных в 

единственном числе 

мужского, женского и 

среднего рода с твѐрдой и 

мягкой основой.  

Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

Правописание безударных 

окончаний имѐн 

прилагательных в 

единственном и 

множественном числе, 

кроме имѐн прилагательных 

выборочные, краткие, 

творческие). 

Написание сочинений 

разных видов: по 

наблюдениям, на основе 

личного опыта, по картине, 

по литературному 

источнику. 

 С оставление предложений 

с однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Упражнения в определении 

и классификации слов по 

лексическому и 

грамматическому 

признакам. 

 

Упражнения в анализе и 

синтезе слов на 

фонетическом, морфемном, 

морфологическом и 

синтаксическом уровнях. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в правильном 

согласовании имени 

прилагательного и глагола с 

именем существительным. 
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17. Понимание роли 

местоимения в речевом 

контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Знание и применение 

правил правописания 

личных окончаний глаголов. 

19.  Соблюдение 

правописания мягкого знака 

(ь) после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Определение 

лексического значения 

одного и того же слова в 

разных контекстах. 

 

с основой на шипящие, -ц, -

ий; оканчивающихся на -ья, 

-ье, -ов, -ин. 

 Местоимение. 

 Местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений 

в речи. Склонение личных 

местоимений. Предлоги 

перед личными 

местоимениями.  

Глагол.  

Общее понятие о 

неопределѐнной форме 

глагола. Суффиксы глаголов 

неопределѐнной формы -ти, 

-ть и глаголы на -чь. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). Глаголы I и II 

спряжения. Глаголы-

исключения. Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. Мягкий 

знак (ь) после шипящих в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Суффикс -ся, (-сь) на конце 

возвратных глаголов. 2-ое 

лицо глаголов с возвратным 

значением (-ешься, -

ишься). Неопределѐнная 

форма (-ться) и 3-е лицо (-

тся) глаголов. Изменение 

глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. 

Суффикс -л- в глаголах 

прошедшего времени.  

 

Слова, близкие и 

противоположные по 

смыслу. Многозначные 

слова. Слова-омонимы. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

необходимости 

использования местоимений 

вместо других частей речи 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на определение 

спряжения глаголов. 

 

Упражнения на 

правописание личных 

окончаний глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в определении 

контекстуального 

лексического значения слов, 

многозначности, 

синонимии, антонимии, 

омонимии. 

Упражнения на выявление 

многозначности слов в 

контексте, в составлении 
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 предложений и мини-

текстов с многозначными 

словами. 

 
 Слова с непроверяемым написанием («Словарные слова», сквозная тема). 

Автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, астронавт, багаж, балкон,  беседа, билет, 

богатство, вагон, везде, вокзал, восемь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, 

двенадцать, директор, до свидания, желать, железо, завтра, здесь, издалека, 

инженер, интересный, искусство, карман, килограмм, километр, комбайн, 

комментатор, крестьяне, космонавт, костер, медленно, металл, Молдова, назад, 

налево, направо, одиннадцать, около, пассажир, победа, портрет, правительство, 

председатель, президент, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, 

самолѐт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, 

справа, традиция, теперь, хлебороб, хозяйство, шестнадцать, шоссе, шофѐр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, ястреб. 

 

      Литературные произведения, рекомендуемые для чтения (классного и 

внеклассного) и изучения в четвѐртом классе. 

  Устное народное творчество. Устное молдавское народное творчество. Устное 

русское народное творчество. Устное творчество народов мира. Легенды, были и статьи о 

праздниках молдавского народа. Легенды, были и статьи о праздниках русского народа. 

Легенды, были и статьи о прошлом и настоящем молдавского народа. Легенды, были и 

статьи о прошлом и настоящем русского народа. 

  Аксаков С. Буран. Александри В. Весенние гости. Миорица (баллада). Андерсен 

Г. Х. Русалочка. Пятеро из одного стручка. Подснежник. Астафьев В. Стрижонок Скрип. 

Ахматова А. Мужество. Бажов П. Серебрянное копытце. Буков Е. Андриеш. Бунин И. 

Родник. Листопад. Барто А. Стихи без названия про Никитина Ваню. Рукавички я забыла. 

О человечестве. Брюсов В. Труд. Вангели С. Гугуцэ и его друзья. Ветров Д. Никушор 

Сырбу. Гаршин И. Сказка о жабе и розе. Георгиу Г. Бедные ноги. Братишкино сокровище. 

Гоголь Н. Весна… Горький А. М. Детство. В людях. Гримм Я и В. Госпожа Метелица. 

Семеро храбрецов. Горшок каши. Гумилѐв Н. Детство. Гюго В. Гаврош. Даль В. Сказка. 

Драгунский В. Англичанин Павел. Друцэ И. Сказки о муравье. Чѐрные черешни. 

Еминеску М. Где ты, детство моѐ? Дремлют птицы. Свидание. Есенин С. Из-за леса, леса 

тѐмного. Топи да болота. С добрым утром. Поѐт зима аукает… Восход солнца. Нивы 

сжаты, рощи голы… Исаковский М. Родное. Кассиль Л. Репинские дачники. Своими 

руками. Крылов И. Собака и лошадь. Ворона и лисица. Кукушка и петух. Крянгэ И. Дочь 

старухи и дочь старика. Пять хлебов. Лѐн и сорочка. Игла и молот. Как лиса медведя 

одурачила. Кулиев К. Старинная заповедь. Куприн А. чудесный доктор. Лагерлеф С. 

Сказания о Христе. Лидин В. Завет. Лунгу Р. Муравей и Красная роза. Майков А. 

Осенние листья по ветру кружат… Мамин-Сибиряк Д. Вертел. Маршак С. Рассказ о 

неизвестном герое. Матеевич А. Наш язык. Маяковский В. История Власа – лентяя и 

лоботряса. Тучкины штучки. Менюк Дж. У сороки на балу. Некрасов Н. Зелѐный шум. На 

Волге. Крестьянские дети. Носов Н. Федина задача. Важное решение. Два друга. 

Паустовский К. Однажды ночью… Стальное колечко. Какие бывают дожди. Скрипучие 

половицы. Пастернак Б. Золотая осень. По грибы. Пушкин А. В тот год осенняя погода… 

Осень. Зимняя дорога. Барские забавы. Сказка о попе и работнике его Балде. Cказка о 

мѐртвой царевне. Распе Э. Приключения барона Мюнхаузена. Репин И. Бурлаки на Волге. 

Рубцов Н. Воробей. Осень. Русу Н. Алунел. Рылеев К. Иван Сусанин. Салтыков-

Щедрин М. Тѐтенька Анфиса Порфирьевна. Симонов К. Ледовое побоище. Соколов-

Микитов И. Восход солнца. Вертушинка. Твен М. Приключения Тома Сойера. Толстой 

Л. Детство (отрывок). Старый дед и внучек. Как боролся русский богатырь. Рассказ 

аэронавта. Тютчев Ф. Как неожиданно ярко… Весенние воды. Весення гроза. Хашдеу Б. 
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Ель. Чехов А. Мальчики. Ванька. Белолобый. Чуковский К. Храбрый Персей. Шварц Е. 

Сказка о потерянном времени.  

 
VIII. Дидактические стратегии обучения 

Типология и специфика стратегий обучения 

В основе обучения родному языку лежит единство принципов обучения – 

собственно лингвистических, лингводидактических и общедидактических, которые 

определяют типологию стратегий обучения по предмету. 

Лингвистические принципы системности и функциональности реализуются 

стратегиями, цель которых состоит в установлении взаимосвязанности всех элементов и 

уровней языка, их значимости в процессе коммуникации. К ним относятся: 

 индуктитвные (нарастание объема учебного понятия: языкового и речевого); 

 дедуктивные (вычленение речевых единиц – слова и предложения из текста 

и работа над ними); 

 аналитические (анализ текста, фонетический, морфемный и 

морфологический разбор слова, синтаксический анализ предложения); 

 интегративные - синтетические (составление слов, предложений, создание 

связных высказываний). 

Лингводидактические принципы ориентируют на стратегии обучения, зависимые 

от: 

 коммуникативной направленности обучения родному языку (групповые, 

парные, коллективные стратегии); 

 комплексного обучения основным видам речевой деятельности – чтению, 

говорению, слушанию, письму (стратегия проблемной ситуации, стратегия 

изложения учебного материала, стратегия практических работ, стратегия 

дидактической игры); 

 поэтапного развития речевых и языковых навыков (стратегия 

алгоритмизации, стратегия практических работ); 

 тематического единства речевого и языкового материала (стратегия 

моделирования, стратегия проблематизации); 

 учета коммуникативной значимости изучаемых языковых средств (стратегия 

дискуссии, диалоговая стратегия, стратегия ролевой игры). 

Общедидактические принципы соотносятся со стратегиями обучения, 

рассматривающими одну из сторон учебного процесса. 

1. Принцип наглядности (стратегия демонстрации  учебного материала). 

2. Принцип научности (стратегия экспериментального исследования). 

3. Принцип систематичности и последовательности (стратегия 

алгоритмизации). 

4. Принцип доступности (стратегия постановки проблемы). 

5. Принцип сознательности (стратегия практических работ). 

Разработка ряда стратегий обучения родному языку нацеливает на развитие 

коммуникативной, речевой и языковой компетенций. 

Основания и способы проектирования стратегий обучения 

В оценке способов проектирования стратегий обучения по родному языку большое 

значение имеют: 

1. цели: 

 когнитивные, формирующие знания учащихся в области рече-языковой 

терминологии, способствующие осознанию системы языка в процессе речевого 

общения; 

 психомоторные, позволяющие усвоить алгоритмы действий по языковым правилам 

и добиться автоматизации в их осуществлении; направленные на планирование и 
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создание речевых высказываний, на отбор информации в соответствии с ситуацией 

общения; 

 аффективные, ориентирующие на проявление учащимися ярких впечатлений от 

прочитанного, увиденного, услышанного, способствующие формированию 

ценностных моделей поведения. 

2. формируемые структуры: 

 знания о предмете сообщения; 

 умения применять полученные знания по языку и речи в ситуациях общения и 

взаимодействия; 

 отношения к предметам окружающего мира и к самому себе через оценку речевых 

ситуаций, чтение художественных произведений и анализ поступков героев; 

 ценности нравственные, эстетические, интеллектуальные, получаемые в 

организуемых речевых ситуациях через лексический материал художественных 

текстов; 

 черты личности, формирующиеся в соответствии с социальной и личностной 

ориентацией представленного текстового материала. 

3. уровень подготовки учащихся: 

 минимальный, на котором учащийся различает основную терминологию по 

родному языку, воспроизводит информацию в языковых и речевых заданиях по 

образцу; 

 средний, на котором учащийся применяет изученные языковые средства и 

доступные ему знания в процессе создания связных высказываний; 

 высокий, на котором учащийся понимает все стороны текста, способен прийти к 

выводу о проблеме и идее произведения, свободно владеет речью, выражая 

собственную точку зрения; использует различные языковые средства в устных и 

письменных сообщениях. 

Методы и техники обучения 

 
Вид компетенции Цель Методы и техники обучения 

1.Когнитивная (познава-

тельная) компетенция 

Отбирать и систематизиро-

вать информацию о пред-

мете речи, использовать 

языковые средства в речи, 

Упражнения, беседа, практи-

ческая работа, пересмотр клю-

чевых понятий, демонстрация, 

Что я знаю/ Что я хочу узнать/ 

Что я узнал, «Вслепую». 

2.Коммуникативная ком-

петенция 

Усвоить модели речевого 

поведения в различных 

ситуациях об-шения. 

Моделирование, дискуссия, 

проблематизация, Т-график, 

упражнение, анализ поведе-

ния, ролевая игра 

3.Аксиологическая (цен-

ностная) компетенция 

Овладеть позитивным отно-

щением к ценностям. 

Практическая работа, сочине-

ние на свободную тему, демо-

нстрация, проблематизация 

4. Аффективная (эмоцио-

нально-волевая) компе-

тенция 

Оценить самостоятельное 

связное высказывание 

(устное, письменное) в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Дискуссия, ролевая игра, пе-

ресмотр противоречий, сочи-

нения по плану и на свобод-

ную тему. 

5.Социальная компетен-

ция 

Осуществлять общение в 

процессе взаимодействия с 

окружающими, соотносить 

собственную точку зрения с 

мнением других. 

Дискуссия, беседа, проект. 
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6.Системная компетенция Усвоить системные явления 

языка, их взаимосвязь и 

значимость в процессе по-

строения связного выска-

зывания. 

Моделирование, наблюдение, 

самостоятельная работа, прак-

тическая работа, пересмотр 

ключевых терминов, работа с 

учебником. 

7.Технологическая и тех-

ническая компетенции 

Изучить возможности раз-

личных источников инфор-

мации и осуществлять их 

внедрение в практику уст-

ного сообщения. 

Демонстрация, открытие, 

творческий отчет, презента-

ция. 

 

Формы обучения 

Формы организации учебного процесса по родному языку предполагают: 

 организацию действий, ведущих к активному усвоению содержания 

предмета «Русский язык»; 

 общение и обмен информацией о предмете речи;  

 обмен учебными действиями, позволяющий вывести к конечному 

результату речевого взаимодействия – связному высказыванию; 

 распределение обязанностей между учащимися, повышающее 

ответственность каждого из них в выполнении ряда языковых и речевых 

заданий; 

 рефлексию, которой обеспечивается оценка выполненных действий в 

процессе устного/письменного сообщения. 

Среди форм обучения родному языку используются: 

1) индивидуальная (выполнение конкретного языкового и речевого задания; 

представление суммарных знаний в итоговых контрольных, тестовых работах по 

родному языку); 

2) парная (участие в диалоговых ситуациях; устные ответы в паре «учитель – 

ученик», «ученик – ученик»); 

3) групповая (создание творческого продукта труда при выполнении речевых и 

языковых проектов); 

4) коллективная (организация дискуссионных форм обсуждения текста; анализ 

учебных результатов письменных работ, действуя по принципу Я.А.Коменского – 

«много спрашивать, усваивать, учить других»). 

Особую значимость в процессе обучения родному языку приобретает 

самостоятельное обучение, организуемое как: 

- работа с книгой (любым источником информации): 

 выделение главной мысли текста; 

 структурирование материала (план); 

 формулирование отношения к прочитанному; 

- работа по овладению культурой слушания: 

 на уровне активного овладения материала (вопрос – ответ); 

 через организованную познавательную деятельность (рассказы учителя об 

интересных фактах из жизни писателя, поэта); 

 с учетом временного фактора (при длительном сообщении ученик не 

способен воспринимать информацию). 

- работа домашняя: 

 репродуктивная (выполнение задания в соответствии с языковым правилом); 

 продуктивная (составление слов, предложений по схемам); 

 творческая (написание сочинений, составление проектных работ). 

 

Реализация междисциплинарности 
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Междисциплинарность учебного курса «Русский язык» обеспечивается: 

1. внутренней интеграцией языкового и речевого материала (средства языка 

используются в речевой деятельности, речевое сообщение строится с учетом норм 

языка на всех его уровнях); 

2. внешней интеграцией через связь с другими предметами: 

 познанием мира (многие художественные произведения описывают явления 

природы, повествуют о мире растений и животных); 

 изобразительным искусством (создание связных высказываний школьников 

может быть осуществлено в процессе восприятия картины); 

 историей (содержание отдельных художественных произведений отражает 

историческое прошлое молдавского и русского народов). 

 музыкой  

 

IX. Оценочные стратегии 

Оценивание в содержании предметной дисциплины «Русский язык» ориентировано 

на фундаментальное ядро знаний, закладываемое учебным содержанием куррикулума по 

предмету. 

Учебные достижения, подвергающиеся оценке, напрямую зависят от 

формируемого уровня компетентности учащихся через различные компетенции. 

 

Виды компетенций Оценивание 

1.Когнитивная (познавательная) 

компетенция 

Оценка навыков учения: 

- приобретения знаний о языке, процесса общения 

и взаимодействия с окружающим миром; 

- понимания рече-языковой информации; 

- применения полученных знаний через 

ориентировочные действия по образцу учебного 

правила и творческие устные и письменные 

задания; 

- анализа речевых единиц: слова, предложения и 

текста; 

- синтеза речевых единиц: составление слов, 

предложений, текста по схемам, моделям, 

ориентировочным вопросам; 

- оценки (аргументирования) учебных действий: 

принадлежности текста к определенному типу,  

предлжения или слова к схеме и т.д. 

2.Коммуникативная компетенция Оценка коммуникативных навыков: 

- слушания (воспринятия информации об объектах 

высказываний); 

- говорения (умения ясно выражать и высказывать 

мнение); 

- чтения (способности читать для получения 

информации и развития кругозора, необходимого 

для общения); 

- письма (письменного изложения мыслей о 

предмете общения). 

3.Аксиологическая (ценностная) 

компетенция  

Оценка ценностных отношений к миру и к себе, 

формируемых в процессе коммуникативной и 

речевой деятельности как: 

- этическая норма поведения; 
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- научная истина того, что излагается и изучается; 

- эстетическая модель, выражающая степень 

воздействия на чувства; 

- рациональная модель, учитывающая области 

применения знаний предметной дисциплины 

«Русский язык» в жизни. 

4. Аффективная (эмоционально-

волевая) компетенция 

Оценка эмоционально-волевой сферы учащихся: 

- уровня восприятия информации из 

художественной литературы о поведении героев; 

- уровня поведения в речевых ситуациях, оценка 

поступков на основе образцов поведения, 

освещенных в литературе; 

- уровня убеждений – умения аргументировать 

мысли и поступки в различных ситуациях 

общения; 

- уровня переживаний – способности описывать 

собственные эмоции о прочитанном. 

5.Социальная компетенция Оценка социальных навыков: 

- практической коммуникации: общения, 

сообщения, воздействия на слушателя, контакта, 

регуляции собственного действия; 

- работы в паре или группе. 

6. Системная компетенция Оценка суммарных знаний и умений: 

- по учебному разделу; 

- на конец учебного семестра (года) через 

контрольные, тестовые работы; 

- на конец ступени обучения через национальное 

тестирование. 

7. Технологическая и техническая 

компетенции. 

Оценка технологических умений: 

- получать информацию о предмете речи с 

различных носителей; 

- представлять информацию с использованием 

различных технических средств, например, 

компьютера в презентациях языковых и  речевых 

проектов; 

- демонстрировать суммарные знания в 

организованных компьютерных формах учебного 

процесса – дистанционных олимпиадах. 

 

 

Типы оценивания 
Оценка трѐх отдельных этапов обучения, имеющих место в учебном процессе, 

нацеливает проведение оценивания достижений учащихся по изучению дисциплины 

«Русский язык» согласно следующим типам: 

1) Первичное оценивание представляет входные тесты, контрольные работы по 

русскому языку в начале учебного года с целью определения глубины суммарных 

знаний, полученных в предыдущие годы обучения. 

2) Формирующее (текущее) оценивание результатов учебной деятельности 

проводится систематически по завершении небольших по времени дидактических 

фрагментов – учебных тем в виде разнообразных оценочных заданий устного и 

письменного характера. 
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3) Суммарное (итоговое) оценивание реализуется после длительного периода 

обучения – семестра, года, учебной ступени в виде контрольных, тестовых заданий 

(национального тестирования), определяющих рече-языковой уровень знаний и 

умений учащихся, сформированную систему отношений. 

 

Методы и техники оценивания 
В системе оценивания предмета «Русский язык» на начальной ступени обучения 

рекомендуется использовать: 

1) внутреннюю накопительную оценку достижений учащихся, проводимую 

учителем или самим учеником, включающую следующие методы и формы 

оценивания: 

- наблюдение за аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдение за совершенствованием техники чтения и 

письма, за развитием коммуникативных умений); 

- оценку процесса выполнения учащимися ряда работ, заданий (пересказ текста, 

обсуждение поступков героев, грамматическое задание упражнения); 

- оценку закрытых или частично закрытых ответов в содержании тестовых 

работ (задания с выбором ответа; задания, требующие относительно свободного 

письменного ответа на поставленный вопрос); 

- оценку открытых ответов, даваемых учащимися в свободной форме – устных и 

письменных сочинениях. 

- оценку результатов рефлексии учащихся (дневник читателя, исследование по 

языковым и речевым проектам). 

       2) интегральную оценку как суммарный результат учебных достижений, который 

связан с уровнем компетентности ученика начальной школы на выходе в 4 классе. 

Главной формой оценки результатов на данном этапе является итоговое 

тестирование. 

Формирующее оценивание 
Преобладающим видом оценивания учебной дисциплины «Русский язык» является   

формирующее (формативное, текущее) оценивание, которое: 

- проводится по завершении каждого задания – устного или письменного; этапа       

урока – проверки домашнего задания, усвоения новых знаний, итогов урока; 

-  соотносится с выполнением операциональных целей: 

 на уровне знаний (например: понимать признаки определѐнного жанра 

текста, идентифицировать глаголы I и II спряжения); 

 на уровне умений (например: составлять план текста; правильно записывать 

безударные падежные окончания существительных 1, 2, 3 склонения); 

 на уровне отношений (например: выражать точку зрения на поведение 

героев; оценивать красоту слова – прилагательного в предложениях, где оно 

пропущено). 

- оценивает результаты согласно установленным критериям – требованиям к 

оцениванию (оценка за устные ответы, оценка за письменные работы – диктанты, 

изложения, сочинения); 

- проверяет сравнительно небольшой объѐм учебного материала (интеграцию 

учебных тем – языковой и речевой); 

- способствует улучшению и совершенствованию преподавания – учения на основе 

обратной связи, выраженной: 

 правильными ответами на поставленные вопросы; 

 качественными знаниями – результатами выполненного задания; 

 высказываниями учеников об уроке; 

 установленными соотношениями изученных правил и заданий, в которых 

они применяются; 
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 оценкой учащимися значимости изучаемого материала. 

 

Условия успешного оценивания 
Успех оценивания по предмету «Русский язык» зависит от соблюдения ряда 

условий: 

1) стимулирования в усвоении содержания учебного предмета через проявление 

активности, самостоятельности, творчества детей в овладении рече-языковой 

информацией и в процессе создания связных высказываний; 

2) использования возможностей предмета – развивающе-воспитательного потенциала 

– для вовлечения максимального количества учащихся в коммуникативную 

деятельность; 

3) проводимой диагностики уровня ЗУО учащихся через устные ответы и письменные 

работы (диктанты, изложения, сочинения) с целью обнаружения пробела знаний на 

ранних этапах; 

4) оперативного реагирования учителя на учебные результаты школьников и внесения 

изменений во временные сроки проведения отдельных тем; 

5) образовательной помощи учителя, представленной разработанными памятками, 

схемами, таблицами, способствующими лучшему усвоению материала курса 

«Русский язык» (например, таблица склонения имѐн существительных, 3 класс; 

алгоритм проверки безударного гласного в корне слова, 2 класс; схема, 

представляющая типы речи – повествование, описание, рассуждение, 4 класс); 

6) учѐта результатов предыдущей деятельности учащихся через систематизацию их 

достижений в области чтения, говорения, слушания, письма; 

введения проблемной и исследовательской деятельности учащихся для      

формирования познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык».  
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