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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 

«Просвещение» 2011г., УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков. Москва 

«Просвещение» 2011г.   

     Рабочая программа ориентирована на учебник: В. П. Канакина, В.Г.Горецкий, «Русский язык», 

     1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, « Просвещение», 2015-2018 гг.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Общее количество часов на изучение русского языка – 540 часов. 

На изучение русского языка в учебном плане для 1 класса отводится 132 часа в год (4 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. Для 2, 3, 4 класса – 136 

часов в год (4 часа в неделю. 34 учебные недели) 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к 

чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 

носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание 

людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский 

язык»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов и др., к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов би-

блиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
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художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

1 класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения. 

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
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5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

   -различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и непарные), звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки; 

   -вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

   -распределять слова по алфавиту; 

   -вычленять из текста предложения, из предложения — слова, а из слов - слоги; делить слова на 

слоги и для переноса; определять в слове ударение; 

   -передавать различную интонацию предложения в устной речи; правильно оформлять 

предложения: большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце предложения; 

   - правильно списывать слова, предложения и текст; 

   -проверять написанное, сравнивая с образцом; 

   -отвечать на вопросы словами текста, устно составлять 3-5 предложений на заданную тему;  

   Получат возможность научиться: 

   -находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий проверки; 

   -переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

   -находить родственные слова и обозначать их общую часть; 

   -распределять слова по алфавиту в более сложных случаях; 

   -ставить самостоятельно вопросы к словам, обозначающим предметы, действия предметов, 

признаки предметов; 

   -записывать слова с предлогами; 

   -составлять небольшой текст (3-4 предложения) на заданную тему и записывать их 

самостоятельно. 

 

3 класс 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному 

использованию; 

понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; проявления собственного уровня культуры; 
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приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объеме материала изучаемого курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих знаний и умений для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 

4 класс 
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого курса); использова-

ние этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме мате-

риала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 
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Содержание 

1 класс 

 

Добукварный период (14 ч). 

Пропись – первая учебная тетрадь. 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. Письмо овалов и 

полуовалов. Рисование бордюров. 

Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу. Письмо 

короткой наклонной линии с 

закруглением вверху и внизу. Письмо 

овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо длинных и 

коротких наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. Письмо 

наклонных линий с петлей вверху и 

внизу. Строчная и заглавная буквы А.а; 

О,о; И,и; ы; У,у. 

Добукварный период является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

Букварный период (60 ч) 

Строчные и заглавные буквы Н, н; С,с; 

К, к; Т,т; Л,л; Р,р; В,в; Е, е; П, п; М,м; З, 

з; Б, б; Д, д; Я,я; Г,г; Ч,ч; ь; Ш,ш; Ж, ж; 

Ё,ё; Й,й; Х,х; Ю,ю; Ц,ц; Э,э; Щ,щ; Ф,ф; 

ь и ъ. 
Повторение и закрепление изученного. 

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

Содержание букварного периода охватывает 

изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный период (16 ч) 

Гласные  и согласные  звуки и буквы. 

Парные согласные звуки и буквы. 

Письмо слов с парными согласными. 

Непарные согласные звуки и буквы. 

Шипящие согласные звуки и буквы. 

Письмо слов с шипящими согласными. 

Письмо слов и предложений. Мягкий 

знак. Письмо слов с ь. Мягкий знак 

разделительный. Письмо слов с 

разделительным ь. Текст. Списывание 

Послебукварный (заключительный) – 

повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения 

слов, предложений, текстов. 
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текста. Связь слов в предложении. 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками.  

Систематический курс (40 ч). 

Наша речь (2 ч). 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – 

родной язык русского народа. 

Их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление): слушание, говорение, чтение, 

письмо, речь про себя. Наблюдение над 

особенностями устной и письменной речи, введение 

понятий «устная речь», «письменная речь». 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение 

как группа слов, выражающая 

законченную 

мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения 

(точка, 

вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Членение речи на предложения. Общее 

представление о тексте и предложении как единицах 

речи. Связь слов в предложении. Оформление 

предложений в устной речи и на письме. 

Составление предложений. Запись предложений 

после их предварительного анализа. Текст устный и 

письменный. Общее представление о признаках 

текста, теме текста. Подбор заголовка к тексту. 

Диалог (общее представление). Оформление 

предложений в диалогической речи. Составление 

устного текста (рассказа, сказки) по рисунку, серии 

рисунков, по теме и запись одного или нескольких 

предложений из составленного текста. 

Слова, слова, слова … (4 ч). 

Слово. Роль слов в речи. Слова-

названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. 

Роль слов в речи. Слова — названия предметов, 

признаков и действий предметов (общее 

представление), слова, отвечающие на 

вопросы, кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делают? что делал? что сделал? и др. 

Тематические группы слов. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных 

слов, синонимов и антонимов, омонимов (без 

терминологии). Вежливые слова: слова 

благодарности, слова приветствия, слова прощания. 

Знакомство со словарями учебника. 

Слово и слог. Ударение (6 ч). 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение 

(общее представление). 

Различие слова и слога как минимальной 

произносительной единицы. Наблюдение над 

слоговой структурой различных слов. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Упражнение в выделении в слове слогов и 

составлении слов из слогов. Ударение (общее 

представление). Словообразующая и 

смыслоразличительная функция ударения. 

Графическое обозначение ударения в слове. 

Ударные и безударные слоги. Упражнение в 

выделении ударного слога в произносимом и 

написанном словах. Работа над правильным 

орфоэпическим произношением слов алфавит, 

звонить, красивее, магазин, строчная (буква), 
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повторить, щавель и др. Знакомство с 

орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и буквы (24 ч). 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или 

Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Воспроизведение знаний о звуках и буквах, 

полученных учащимися в период обучения грамоте. 

Обозначение звуков буквами. Различие звуков и 

букв. Условное обозначение звуков речи. 

Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Повторение (1 ч) 

 

2 класс  

Тема Количество часов 

Наша речь 2 

Текст 3 

Предложение  10 

1. Предложение 2 

2. Члены предложения 8 

Слова, слова, слова… 15 

1. Слово и его значение 4 

2. Синонимы и антонимы 4 

3. Однокоренные слова 3 

4. Слог. Ударение. Перенос слова 4 

Звуки и буквы 49 

1. Звуки и буквы 1 

2. Русский алфавит, или Азбука 2 

3. Гласные звуки 15 

4. Согласные звуки 7 

5. Мягкий знак (ь) 2 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 7 

7. Звонкие и глухие согласные звуки 11 

8. Разделительный мягкий знак (ь) 4 

Части речи 45 

1. Части речи 1 

2. Имя существительное 12 

3. Глагол 11 

4. Имя прилагательное 10 

5. Местоимение 4 

6. Предлоги 7 

Повторение 12 

                                                                       Итого часов 136 
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3 класс  

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

Язык и речь 1 Виды речи. Речь и её назначение. Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Развитие речи (составление текста по рисунку) 

Словарные слова (праздник, вместе) 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

11 Типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Предложение  (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Виды предложений по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Предложения с обращением. 

Состав предложения (повторение и углубление 

представлений о тексте). Главные и второстепенные члены 

предложения (без терминов их названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Простое и сложное предложения. Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Словосочетание.Связь слов в словосочетании. Определение 

в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Развитие речи  (составление текста по рисунку, составление 

рассказа по репродукции картины) 

Словарные слова (орех, овёс, восток, заря, пшеница) 

Слово в языке и 

речи 

15 Лексическое значение слова – 3 часа (повторение и 

углубление представлений о слове) Слова в прямом и 

переносном значении. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание – 3 часа Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов и их использование в речи. 

Части речи – 6 часов 

Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Различие частей речи. 

Имя числительное (общее представление) 
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Однокоренные слова – 1 час Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы – 6 часов (обобщение и 

углубление представлений) 

Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание 

слов с ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками на конце слова и перед согласными в 

корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким 

разделительным знаком. 

Развитие речи 3часа (подробное изложение текста, 

составление текста-натюрморта по репродукции картины, 

изложение повествовательного текста) 

Словарные слова (альбом, погода, понедельник, ракета) 

Состав слова 12 Корень – 3 часа 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных 

в корне. Сложные слова. 

Формы слова. Окончание – 3 часа 

Приставка – 2 часа 

Суффикс – 3 часа 

Значение значимых частей в слове. 

Основа слова – 1час 

Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова – 3часа 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Развитие речи 2 часа (сочинение по картине, 

редактирование предложений, изложение 

повествовательного текста) 

Словарные слова (столица, обед, ужин, пирог, шоссе) 

Правописание 

частей слова 

27 Общее представление о правописании слов с орфограммами 

в значимых частях слова – 1 час 

Правописание безударных гласных в корне слова – 4 часа 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласными в корне – 5 
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часов 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 

– 4 часа 

Правописание слов с удвоенными согласными – 2 часа 

Правописание суффиксов и приставок – 6 часов 

Правописание приставок и предлогов – 1 час 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком – 5 

часов 

Развитие речи 2 часа (составление текста по репродукции 

картины, изложение повествовательного текста) 

Словарные слова (четверг, север, берег, пороша, чувство, 

лестница, интересный, интересно, коллектив, коллекция, 

аккуратный, аккуратно, грамм, килограмм, желать). 

Части речи 70 Части речи – 1 час (повторение и углубление 

представлений) 

Имя существительное – 31час 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Начальная форма имени существительного. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Число имён существительных. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Род имён существительных. Имена существительные 

общего рода (первое представление). 

Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных женского рода. 

Падеж имён существительных. Изменение имён 

существительных по падежам. Неизменяемые имена 

существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное – 19 часов 

Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тесте. Сложные имена 

прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. 
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Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Использование имён прилагательных в 

тексте-описании. 

Формы имён прилагательных. 

Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных 

по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных. 

Число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Падеж имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, –ья, –

ов, –ин, по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение – 5 часов 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного 

числа. Род местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол – 21 час 

Повторение и углубление представлений о глаголе. 

Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов 

по числам. 

Формы глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы: что делать? И что сделать? 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Время глагола. Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов (–а, – о). 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 
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4 класс  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136 ч) 

Повторение изученного (10 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение (6ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение.  

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения.  

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, 

быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

     Имя существительное (30 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 
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существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из 

школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (25 ч) 
   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление).  

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (27 ч) 
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать 

лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 
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   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат).                                  

Повторение изученного ( 1 4  ч )  

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение 

(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

№ Кол-во 

часов 

Название раздела и темы урока 

1.  14 ч 

1 

Добукварный период 

Пропись-первая учебная тетрадь 

2.  1 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

3.  1 Письмо овалов и полуовалов 

4.  1 Рисование бордюров.  Письмо длинных прямых наклонных линий. 

5.  1 Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу(влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу(вправо) 

6.  1 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

7.  1 Письмо овалов больших и маленьких. Письмо коротких наклонных линий. 

8.  1 Письмо коротких и длинных наклонных линий. Письмо короткой наклонной 
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линии с закруглением внизу вправо.  

9.  1 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу, овалов и полуовалов 

10.  1 Строчная и заглавная буквы А,а. 

11.  1 Строчная и заглавная буквы О,о. 

12.  1 Строчная и заглавная буквы И,и. 

13.  1 Строчная буква ы 

14.  1 Строчная и заглавная буквы У,у. 

15.  60 ч 

1 

Букварный период 

Строчная и заглавная буквы Н. н 

16.  1 Строчная и заглавная буквы С, с 

17.  1 Строчная и заглавная буквы К, к 

18.  1 Строчная и заглавная буквы Т, т 

19.  1 Строчная и заглавная буквы Л, л 

20.  1 Строчная и заглавная буквы Р,р 

21.  1 Строчная и заглавная буквы В,в 

22.  1 Строчная и заглавная буквы  Е, е 

23.  1 Строчная и заглавная буквы П,п 

24.  1 Строчная и заглавная буквы М,м 

25.  1 Строчная и заглавная буквы З, з 

26.  1 Строчная и заглавная буквы Б,б 

27.  1 Строчная и заглавная буквы Д,д 

28.  1 Заглавная буква Д 

29.  1 Повторение изученных букв. 

30.  1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

31.  1 Строчная и заглавная буквы Я, я 

32.  1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

33.  1 Строчная и заглавная буквы Г,г 

34.  1 Строчная и заглавная буквы Г,г 

35.  1 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

36.  1 Строчная буква ч 

37.  1 Заглавная буква Ч 
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38.  1 Повторение изученных букв. 

39.  1 Буква ь. 

40.  1 Письмо слов с ь. 

41.  1 Повторение изученных букв. 

42.  1 Строчная и заглавная буквы Ш, ш 

43.  1 Письмо слогов и слов с изученными буквами 

44.  1 Строчная и заглавная буквы Ж, ж 

45.  1 Строчная и заглавная буквы Ж, ж 

46.  1 Сочетания жи, ши 

47.  1 Строчная буква е 

48.  1 Заглавная буква Ё 

49.  1 Строчная и заглавная буквы Е, е. 

50.  1 Строчная и заглавная буквы Й, й. 

51.  1 Письмо изученных букв, слогов, слов. 

52.  1 Строчная и заглавная буквы Х, х. 

53.  1 Повторение изученных букв. 

54.  1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

55.  1 Строчная буква  ю. 

56.  1 Заглавная буква Ю. 

57.  1 Строчная и заглавная буквы Ц, ц 

58.  1 Письмо слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

59.  1 Строчная и заглавная буквы Э, э 

60.  1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

61.  1 Строчная и заглавная буквы Щ, щ 

62.  1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

63.  1 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

64.  1 Строчная буква  ъ 

65.  1 Строчные буквы ь, ъ . 

66.  1 Письмо слов и предложений с Ъ. 

67.  1 Повторение изученных букв. 
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68.  1 Слово. 

69.  1 Предложение. 

70.  1 Связь слов в предложении. 

71.  1 Текст. 

72.  1 Связь предложений в тексте. 

73.  1 Связь предложений в тексте. Развитие речи. 

74.  1 Обобщение и закрепление изученного. 

75.  16 ч 

1 

Послебукварный период 

Гласные  и согласные  звуки и буквы. 

76.  1 Парные согласные звуки и буквы. 

77.  1 Письмо слов с парными согласными. 

78.  1 Непарные согласные звуки и буквы. 

79.  1 Шипящие согласные звуки и буквы. 

80.  1 Письмо слов с шипящими согласными. 

81.  1 Письмо слов и предложений. 

82.  1 Мягкий знак. Письмо слов с ь. 

83.  1 Мягкий знак разделительный. 

84.  1 Письмо слов с разделительным ь. 

85.  1 Оформление предложений в тексте. 

86.  1 Оформление предложений в тексте. 

87.  1 Текст. 

88.  1 Списывание текста. 

89.  1 Связь слов в предложении. 

90.  1 Проверочная работа. 

91.  1 Работа над ошибками. 

92.  1 Повторение изученных букв. 
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Название раздела и темы урока Кол-во часов 

1.  НАША   РЕЧЬ   

 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь 

2 ч 

2.  Язык и речь  

3.  ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ    
Общее представление о тексте. 

3 Ч 

4.  Предложение. Связь слов в  предложении.  

5.  Диалог.  

6.  СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… 

Слово. Роль слов в речи. 
4 Ч 

7.  Слова — названия предметов, признаков, действий  

8.   Загадки слов.  

9.  Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

10.  СЛОВО  И  СЛОГ, УДАРЕНИЕ    

  Слог как часть слова. 
6 Ч 

11.  Выделение слогов в слове  

12.   Перенос слов.                                  

13.  Правила переноса.  

14.  Ударение. Словообразующая роль ударения  

15.  Способы выделения ударения.  

16.       ЗВУКИ  И  БУКВЫ  

  Звуки и буквы. Звуковая запись слов 
24 Ч 

17.  Русский алфавит, или азбука                    

18.  Гласные звуки и буквы  

19.  Слова с буквой э  

20.  Ударные и безударные гласные.  

21.  Ударный гласный звук (произношение и обозначение в 

слове). Безударный гласный звук (произношение и 

обозначение в слове) 

 

22.  Проверка написания безударных гласных в двусложных 

словах 

 

23.  Способы проверки безударных гласных звуков.  

24.  Согласные звуки и буквы. Двойные согласные  

25.  Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]  

26.  Твердые и мягкие согласные звуки  

27.  Парные твердые и мягкие согласные звуки  

28.  Мягкий знак. Роль мягкого знака в слове. Мягкий знак в 

конце и середине слова 

 

29.  Обозначение мягкости согласных на письме буквами.  

30.  Особенности произнесения глухих и звонких согласных 

звуков. 
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 Итого – к.р за год – 1  

2 класс  

№ Кол-

во 

часов 
Темы 

1.  1 Знакомство с учебником «Русский язык» (2 класс). Виды речи. Наша речь. 

2.  1 Диалог и монолог 

3.  1 Что такое текст? Тема текста 

4.  1 Главная мысль текста 

5.  1 Части текста 

6.  1 Предложение как единица речи. Его назначение и признаки 

7.  1 Связь слов в предложении 

8.  1 Входная контрольная работа 

9.  1 Работа над ошибками. Главные члены предложения 

10.  1 Второстепенные члены предложения 

11.  1 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 

12.  1 Сочинение по картине И.С.Остроухова «Золотая осень» 

13.  1 Работа над ошибками. Распространённые и нераспространённые 

предложения 

14.  1 Связь слов в предложении 

15.  1 Обобщение и систематизация знаний о предложении. Проверочная 

работа 

16.  1 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение 

17.  1 Слово как общее название многих однородных предметов. Тематические 

группы слов 

18.  1 Однозначные и многозначные слова 

19.  1 Словарный диктант. Прямое и переносное значение слов 

20.  1 Синонимы. Антонимы 

21.  1 Контрольное списывание 

31.  Парные звонкие и глухие согласные звуки. Наблюдение 

над обозначением парных согласных буквами в конце 

слова. 

 

32.  Упражнения в написании слов с парным согласным 

звуком в конце слов 

 

33.  Упражнения в написании слов с парным согласным 

звуком в конце слов 

 

34.  Шипящие согласные звуки. 

Проект  «Скороговорки»         

 

35.  Буквосочетания чк, чн, чт. Правописание сочетаний чк, 

чн, чт 

 

36.  Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  Правописание 

слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща,чу-щу. 

 

37.  Итоговая контрольная работа.  Диктант 

38.  Работа над ошибками. Заглавная буква в словах  

39.  Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей и 

др. 

 

40.  Повторение  
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22.  1 Работа над ошибками. Синонимы и антонимы. 

23.  1 Изложение текста по данным к нему вопросам 

24.  1 Работа над ошибками. Родственные слова 

25.  1 Родственные слова и синонимы. Родственные слова и сова с 

омонимичными корнями. Однокоренные слова. Корень слова 

26.  1 Однокоренные слова. Корень слова. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

27.  1 Проверочный диктант 

28.  1 Работа над ошибками. Слог как минимальная произносительная единица 

29.  1 Ударение 

30.  1 Сочинение по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам 

31.  1 Работа над ошибками. Перенос слов по слогам 

32.  1 Звуки и буквы 

33.  1 Русский алфавит, или Азбука 

34.  1 Словарный диктант. Использование алфавита при работе со словарями 

35.  1 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

36.  1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте  

37.  1 Гласные звуки 

38.  1 Гласные звуки. Слова с буквой э 

39.  1 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Ударные и 

безударные гласные звуки  

40.  1 Способы проверки написания буквы, обозначающий безударный гласный 

звук в корне 

41.  1 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 

42.  1 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова 

43.  1 Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать 

44.  1 Правописание словарных слов 

45.  1 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

46.  1 Сочинение по репродукции картины С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство» 

47.  1 Работа над ошибками. Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами 

48.  1 Контрольно-проверочный диктант с грамматическим заданием 

49.  1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

50.  1 Согласные звуки 

51.  1 Согласный звук [йʼ] и буква й (и краткое) 

52.  1 Словарный диктант. Слова с удвоенными согласными 

53.  1 Сочинение по репродукции картины А.С.Степанова «Лоси» 

54.  1 Работа над ошибками. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

55.  1 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 

56.  1 Тест «Гласные и согласные звуки» 

57.  1 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука на письме 

58.  1 Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед 

согласным 

59.  1 Буквосочетания с шипящими звуками 

60.  1 Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч 

61.  1 Правописание в словах буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч и других 
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изученных орфограмм 

62.  1 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 

63.  1 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 

64.  1 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

65.  1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

66.  1 Звонкие и глухие согласные. Словарный диктант. 

67.  1 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным 

68.  1 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным. Особенности проверочного и проверяемого слов 

69.  1 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным 

70.  1 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным 

71.  1 Правописание с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова 

или перед согласным 

72.  1 Изложение текста по вопросам 

73.  1 Работа над ошибками, допущенными в изложении  

74.  1 Проверочная работа 

75.  1 Работа над ошибками. Обобщение знаний об изученных правилах письма 

76.  1 Словарный диктант. Обобщение знаний об изученных правилах письма 

77.  1 Разделительный мягкий знак (ь) 

78.  1 Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь) 

79.  1 Проверочный диктант с грамматическим заданием 

80.  1 Работа над ошибками. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком (ь) и другими изученными орфограммами 

81.  1 Части речи 

82.  1 Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи 

83.  1 Осложнённое списывание  

84.  1 Работа над ошибками. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

85.  1 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

86.  1 Собственные и нарицательные имена существительные 

87.  1 Правописание собственных имён существительных. Названия и клички 

животных 

88.  1 Правописание собственных имён существительных. Географические 

названия 

89.  1 Единственное и множественное число имён существительных 

90.  1 Изменение имён существительных по числам 

91.  1 Число имён существительных. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе: единственном или 

множественном 

92.  1 Подробное изложение повествовательного текста 

93.  1 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени существительном 

94.  1 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

95.  1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

96.  1 Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи 

97.  1 Признаки глаголов 

98.  1 Сочинение по репродукции картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» 
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99.  1 Работа над ошибками. Единственное и множественное число глаголов 

100.  1 Единственное и множественное число глаголов 

101.  1 Правописание частицы не с глаголами. Словарный диктант 

102.  1 Текст-повествование и роль в нём глаголов 

103.  1 Текст-повествование. Составление текста-повествования на заданную 

тему 

104.  1 Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 

105.  1 Контрольная работа за 3 четверть 

106.  1 Работа над ошибками. Обобщение знаний о глаголе 

107.  1 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным 

108.  1 Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным 

109.  1 Употребление в речи имён прилагательных 

110.  1 Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам 

111.  1 Единственное и множественное число имён прилагательных 

112.  1 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 

113.  1 Составление текста-описания домашнего животного на основе 

личных наблюдений 

114.  1 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном 

115.  1 Проверочная  работа по теме «Имя прилагательное» 

116.  1 Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе 

117.  1 Местоимение как часть речи: значение и употребление в речи (общее 

представление) 

118.  1 Словарный диктант. Местоимение как часть речи: значение и 

употребление в речи 

119.  1 Текст-рассуждение 

120.  1 Закрепление знаний о местоимении 

121.  1 Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи 

122.  1 Правописание предлогов с именами существительными 

123.  1 Восстановление деформированного повествовательного текста 

124.  1 Работа над ошибками. Правописание предлогов с именами 

существительными 

125.  1 Обобщение знаний о частях речи 

126.  1 Контрольный диктант за 4 четверть с грамматическим заданием 

127.  1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 

128.  1 Текст. Типы текстов 

129.  1 Предложение 

130.  1 Члены предложения 

131.  1 Слово и его лексическое значение 

132.  1 Итоговая контрольная работа  

133.  1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

134.  1 Однокоренные слова  

135.  1 Словарный диктант. Части речи. Звуки и буквы 

136.  1 Итоговый урок 

 

 

 Итого – к. р. за год - 12 
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3 класс  

№   Тема урока Кол-во 

часов 

Тема раздела … Язык и речь 1 

  

1. Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык. Для чего нужен язык? 1 

 Текст. Предложение. Словосочетание 11 

2 Текст. Что такое текст? Какие бывают тексты? 1 

3 Предложение. 

Что такое предложение? 

Виды предложений по цели высказывания. 

1 

4 Виды предложений по интонации. Входной диктант  1 

5 Что такое обращение? 1 

6 Развитие речи составление рассказа по картине. 1 

7-8 Главные и второстепенные члены предложения. 2 

9 Простое и сложное предложения. 1 

10 Знаки препинания в сложном предложении.  1 

11 Словосочетание. Что такое словосочетание? Словосочетание 1 

12 Контрольный диктант № 1 по теме «Предложение» 1 

 Слово в языке и речи 15 

13 Как определить лексическое значение слова. 1 

14 Синонимы и антонимы. 1 

15 Омонимы. 1 

16 Чем словосочетание отличается от слова? 1 

17 Что такое фразеологизмы? 1 

18 Части речи. 1 

19 Развитие речи. Составление рассказа по картине И.Т. Хруцкого «Цветы 

и плоды». 

1 

20 Различение в тексте имён существительных, глаголов и имён 

прилагательных 

1 

21 Имя числительное. 1 

22 Однокоренные слова. 1 

23 Гласные звуки и буквы. Правописание слов с ударными и безударными 

гласными в корне. 

1 

24 Согласные звуки и буквы.  1 

25 Разделительный мягкий знак. 1 

26 Наши проекты. «Рассказ о слове». 1 

27 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием за I четверть. 1 

 Состав слова 12 

28-

29 

Корень слова. Однокоренные слова.   2 

30 Корень слова. Однокоренные слова.  1 

31-

32 

Формы слова. Окончание. 2 

33-

34 

Приставка. 2 

35-

36 

Суффикс. 2 



25 

 

37 Основа  слова 1 

38 Контрольный диктант № 3 по теме «Состав слова» 1 

39 Проект «Семья слов». 1 

 Правописание частей слова 27 

40 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

1 

41-

43 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 3 

44-

46 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

3 

47 Диктант по теме «Безударные гласные и парные согласные в корне 

слова» 

 

1 

48 Работа над ошибками. 

Правописание слов с непроизносимыми  

согласными в корне. 

1 

49-

51 

Правописание слов с непроизносимыми  

согласными в корне. 

3 

52 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

53 Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1 

54 Правописание суффиксов и приставок. 1 

55 Правописание суффиксов -ек, -ик; -ок. 1 

56-

57 

Правописание приставок. 2 

58 Правописание суффиксов и приставок. 1 

59-

60 

Правописание приставок и предлогов. 2 

61 Правописание приставок и предлогов. 1 

62 Правописание приставок и предлогов. 1 

63-

65 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 3 

66 Проверочная работа по типу ВПР за 2 четверть (1 полугодие) 1 

 Части речи  70 

67 Части речи.  1 

68 Имя существительное как часть речи. 1 

69 Начальная форма имени существительного. 1 

70 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

71 Устаревшие слова. 1 

72 Развитие речи. Изложение по самостоятельно составленному плану. 1 

73 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

74 Проект «Тайна имени». 1 

75 Имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Развитие речи 

1 

76-

78 

Род имён существительных. 3 

79-

80 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных. 2 

81 Контрольный  диктант № 4 по теме «Род и число имён 

существительных». 

1 
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82 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина 

«Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

1 

83 Именительный падеж. 1 

84 Родительный падеж. 1 

85 Дательный падеж. 1 

86 Винительный падеж. 1 

87 Творительный падеж. 1 

88 Предложный падеж. 1 

89 Развитие речи. Изложение текста повествовательного типа. 1 

90 Обобщение знаний об имени существительном. 

Морфологический разбор имени существительного. 

1 

91 Развитие речи. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона. «Конец 

зимы. Полдень». 

1 

92 Проект «Зимняя страничка». 1 

93 Контрольный диктант № 5 по теме «Имя существительное». 1 

94 Имя прилагательное как часть речи. 1 

95 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

96 Сложные имена прилагательные. 1 

97 Развитие речи. Составление текста-описания в научном стиле. 1 

98 Развитие речи .Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

1 

99-

101 

Изменение имён прилагательных по родам. 3 

102 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

103 Изменение имён прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном. 

 

1 

104-

105 

Изменение имён прилагательных по падежам. 2 

106 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

107 Контрольный диктант № 6 по теме «имя прилагательное» 1 

108 Работа над ошибками. Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

1 

109 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

110 Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

1 

111 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

112 Личные местоимения. 1 

113 Местоимения 3-го лица. 1 

114 Роль местоимений в предложении. Развитие речи. 

Составление письма. 

1 

115 Морфологический разбор местоимения. 1 

116 Проверочная работа по теме «Местоимение». 1 

117-

118 

Глагол как часть речи. 2 

119 Развитие речи. Составление текста по сюжетным картинкам. 1 

120-

121 

Начальная форма глагола. 2 

122 Изменение глаголов по числам. 1 

123 Число глаголов. Развитие речи .Составление предложений с 1 
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нарушенным порядком слов. 

124-

126 

Изменение глаголов по временам. 3 

127 Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 1 

128 Изменение  глаголов по временам. 1 

129 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

130 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

Развитие речи .Составление предложений и текста. 

1 

131-

132 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

133 Обобщение знаний о глаголе. Морфологический разбор  

глагола. 

1 

134 Итоговая диагностическая работа за год по типу ВПР 

 

1 

135 Повторение 1 

136 Повторение 1 

Итого  за год                            к.р._7_  
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4 класс 

№  

п/п  
Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

 Повторение – 10 часов 

1 Наша речь и наш язык 1 

2 Язык и речь. Формулы вежливости. 1 

3 Текст и его план 1 

4 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Е. Пермяка 1 

5 Текст. Типы текста 1 

6 Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации 

1 

7 Диалог. Обращение 1 

8 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1 

9 Стартовый контрольный диктант 1с грамматическим заданием 1 

10 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

 Предложение – 6 часов 

11 Однородные члены предложения (общее понятие) 1 

12 Связь однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов.  

1 

13 Р.Р. Сочинение по репродукции  картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

1 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Проект 

«Похвальное слово знакам препинания» 

1 

15 Простые и сложные предложения. Связь между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного. 

1 

16 Контрольный диктант 2 с грамматическим заданием по теме 

«Предложение» 

1 

 Слово в языке и речи – 17 часов 

17 Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение 1 

18 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова 

1 

19 Синонимы, антонимы, омонимы 1 

20 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1 
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21 Состав слова.  1 

22 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1 

23 Упражнение в правописании  гласных и согласных в корнях слов, 

двойных согласных в словах 

1 

24 Упражнение в написании  приставок и суффиксов 1 

25 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 

26 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Ю. Дмитриева 1 

27 Части речи. 1 

28 

 

Морфологические признаки частей речи 1 

29 Имя числительное как часть речи. Глагол как часть речи 1 

30 Наречие как часть речи 1 

31 Образование и употребление наречий 1 

32 Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке» 

1 

33 Контрольный диктант 3 с грамматическим заданием по разделу 

«Слово в языке и речи» 

1 

 Имя существительное 30 час 

34 Работа над ошибками. Распознавание падежей имён существительных 1 

35 Упражнение в распознавании И.п., Р.п., В.п. неодушевлённых имен 

существительных 

1 

36 Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в 

Р.п. и В.п, в Д.п. 

1 

37 Упражнение в распознавании имён существительных в Т.п. и П.п. 

Несклоняемые имена существительные 

1 

38 Три склонения имён существительных (общее представление). 1-е 

склонение имён существительных 

1 

39 Р.Р. Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый 

снег» 

1 

40 2-склонение имён существительных 1 

41 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения 1 

42 3-е склонение имён существительных 1 

43 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения 1 

44 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Н. Сладкова 1 
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45  Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе.  

1 

46 Именительный и винительный падежи 1 

47 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже 1 

48 Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже 1 

49 Упражнение в правописании имен существительных в родительном и 

дательном падежах 

1 

50 Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже 1 

51 Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже 1 

52 Правописание безударных  окончаний имён существительных во всех 

падежах 

1 

53 Р.Р. Обучающее сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

1 

54 Контрольный диктант 4 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных в единственном числе»  

1 

55 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

56 Склонение имён существительных во множественном числе 1 

57 Именительный падеж имён существительных множественного числа 1 

58 Родительный падеж имён существительных множественного числа 1 

59 Дательный, творительный, предложный падежи имён существительных 

во множественном  числе 

1 

60 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Ю. Яковлева 1 

61 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе 

1 

62 Контрольный диктант 5 с грамматическим заданием по итогам  

первого полугодия 

1 

63 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Проект «Говорите 

правильно» 

1 

 Имя прилагательное – 25 час 

64 Имя прилагательное как часть речи 1 

65 Род и число имён прилагательных 1 

66 Р.Р. Составление текста-описания на тему «Любимая игрушка» 1 

67 Склонение имён прилагательных 1 

68 Р.Р. Сочинение  «Чем мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика 1 
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Морозов» 

69 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе 

1 

70 Именительный падеж имен прилагательных. Родительный падеж имен 

прилагательных 

1 

71 Дательный падеж имен прилагательных 1 

72 Именительный, винительный, родительный падежи имен 

прилагательных 

1 

73 Творительный и предложный падежи имен прилагательных 1 

74 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина»  

1 

75 Склонение имён прилагательных  в женском роде 1 

76 Именительный и винительный  падежи имён прилагательных женского 

рода 

1 

77 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода 

1 

78 Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского 

рода 

1 

79 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого 1 

80 Контрольный диктант 6 по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе» 

1 

81 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе 

1 

82 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости» 1 

83 Именительный и винительный падежи имён прилагательных  

множественного числа 

1 

84 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 

85 Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа 

1 

86 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 

87 Р.Р. Сочинение-отзыв по картине И.Г. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1 

88 Контрольный диктант 7 с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1 
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89 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Личные местоимения 1 

 Местоимение – 7 часов 

90 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 1 

91 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1 

92 Изменение личных местоимений по падежам 1 

93 Р.Р. Обучающее изложение по тексту В. Железникова 1 

94 Анализ изложения. Обобщение знаний по теме «Местоимение» 1 

95 Проверка знаний по теме «Местоимение» 1 

96 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 1 

 Глагол – 27 часа 

97 Роль глаголов в языке 1 

98 Изменение глаголов по временам 1 

99 Неопределённая форма глагола 1 

100 Изменение глаголов по временам 1 

101 Р.Р. Обучающее изложение по тексту В. Бочарникова 1 

102 Спряжение глаголов 1 

103 Спряжение глаголов 1 

104 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1 

105 Р.Р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

1 

106 I и II спряжение глаголов в настоящем времени 1 

107 I и II спряжение глаголов в будущем времени 1 

108 Проект «Пословицы и поговорки» 1 

109 Правописание безударных  окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени 

1 

110 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени 

1 

111 Правописание безударных окончаний глаголов I и II спряжения в 

настоящем и будущем времени 

1 

112 Правописание возвратных глаголов 1 

113 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах 1 

114 Р.Р. Составление рассказа по серии картинок 1 
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115 Правописание глаголов в прошедшем времени 1 

116 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 1 

117 Правописание  суффиксов  глаголов в прошедшем времени 1 

118 Р.Р. Обучающее изложение по тексту Дж. Родари 1 

119 Контрольный диктант 8 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1 

120 Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  1 

121 Р.Р. Обучающее изложение по тексту К. Паустовского 1 

122 Работа над ошибками, допущенными в изложении. Проверка знаний по 

теме «Глагол» 

1 

 Повторение – 14 часов 

123 Язык. Текст. Речь 1 

124 Предложение и словосочетание 1 

125 Предложение и словосочетание 1 

126 Лексическое значение слова 1 

127 Р.Р. Обучающее сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

1 

128 Состав слова 1 

129 Состав слова 1 

130 Итоговая контрольная работа за год 1 

131 Работа над ошибками 1 

132 Части речи 1 

133 Части речи 1 

134 Контрольное изложение по  тексту А.Н. Толстого «Желтухин» 1 

135 Звуки и буквы 1 

136 Обобщающий урок. Игра «По галактике Частей Речи» 1 

 Итого: диктантов – 8ч, конт. раб. – 3ч, изложений – 9ч, сочинений – 9ч  29 
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Приложение к программе  

оценочные материалы 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

2 класс  

        Данная работа содержит контрольные диктанты, контрольное списывание, контрольные 

словарные диктанты для учащихся 2 класса. Данные задания составлены в полном соответствии с 

требованиями, предъявляемыми программой по русскому языку для начальной школы. 

Контрольно – измерительные материалы составлены по разделам и темам программы по русскому 

языку, что позволит учителю выявить уровень понимания учащимися изученного материала. 

Учитель сможет скорректировать дальнейшую работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. Учитель сам выбирает работу, при помощи которой он проверит знания учащихся на 

данном этапе. Это может быть: самоконтроль, текущий и итоговый контроль. 

Данные работы позволяют: 

1. быстро проверить усвоение материала у большинства количества учащихся; 

2. объективно оценить результаты работы; 

3. повторить пройденный материал; 

4. углубить и систематизировать знания учащихся. 

 

         На выполнение контрольной работы отводится весь урок. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

Цель контроля:  

определение уровня освоения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому языку во 2 классах (мониторинг обеспечения 

эффективной реализации ФГОС начального общего образования). 

Задачи:  
выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями по русскому 

языку; 

выявление уровня владения обучающимися универсальными учебными действиями:  

- регулятивными (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы),  

- познавательными.  

 

 

1.Тема: Звуки и буквы.   

   Контрольное списывание с делением текста на предложения с грамматическим заданием.  

Цель: развивать умение грамотно, внимательно и аккуратно списывать текст. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Лось. 

      Белым снегом покрылись поля и леса на снегу следы зверей и птиц вот следы лося люди не 

обижают лосей у лося сильные ноги и рога это красивое животное. 

Грамматическое задание: 

1. Записать предложение. Поставить в словах ударение. 

Тёплые лучи солнышка греют землю. 
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2. Записать в первую строчку гласные звуки русского языка, а во вторую – гласные буквы. 

3. Записать пять слов на букву э. 

2.Тема: Буквы и, а, у после шипящих букв. Сочетание чк, чт, чн.    

   Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверка умения правильно писать слова с изученными орфограммами, оформлять 

предложения в письменной речи; контроль знаний по темам: «Речь», «Гласные звуки и буквы», 

«Согласные звуки и буквы». 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Летом. 

    Солнце сильно грело землю. День был жаркий. Ребята пошли в лес. Девочки стали рвать ягоды 

и петь песни. Мальчики играли в жмурки. Всем было весело. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать 1-ое предложение, подчеркнуть буквы, которые обозначают согласные звуки. 

2. Выписать гласные звуки из 2-ого предложения. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть односложные слова. 

4. Вставьте пропущенную гласную и запишите как можно больше слов:  

М….Л  (А, И, Е, Ё, Я) 

3. Тема: Предложение и текст.  

    Контрольный диктант  с грамматическим заданием. 

Цель: обобщить и проконтролировать знания учащихся о правописании слов с сочетаниями: жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн-чт; проверка умения правильно их произносить и писать. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Летом. 

      У Миши два товарища. Мальчики живут дружно. Ребята часто ходят в лес. С ними Жучка. 

      В лесу чаща. Дети ищут грибы и ягоды. Вдруг туча закрыла небо. Началась гроза. Дети 

мчались домой. 

Волчата. 

      По небу плывёт туча. Волчата пищат. Другие рычат. Они уже большие. Чуткая волчица 

щурится на небо. Она чует грозу и поднимает уши. Чумазый волчонок начал ворчать. Братья 

отвечают ему. 

Рыбная ловля. 

        Чудесный летний день. Мальчики бегут на речку. У воды шумят камыши. Волны тихо блещут 

на берег. Боря Чайкин закинул удочки. Попались две большие щуки. Хороши рыбы! 

Грамматическое задание: 

1. В словах 1-ого предложения подчеркнуть буквы, которые обозначают твёрдые согласные.  

2. Напишите по три слова с сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн-чт; (можно по 

вариантам) 

3. В слове ягода  указать количество слогов, букв, звуков. 

 

4. Тема: Мягкие и твёрдые согласные звуки и их обозначение на письме. 

    Контрольный диктант за I четверть с грамматическим заданием .        

Цель: повторение и закрепление изученного материала; проверка знаний учеников. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 
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- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

                                                  Художник. 

      У Миши Чадова карандаши и краски. Миша хорошо рисует животных. Вот кот Рыжик. А вот 

пушистая лисица. На ёлочке белочка грызёт шишку. Чудесные рисунки у Миши! 

В лесу. 

       Бабушка часто ходит в рощу за щавелем. Раз она взяла в лес внучку Дашу. Скоро поспеют 

ягоды. Даша сорвала ландыши. Хороший букет у Даши! 

Дети в роще. 

        Брат и сестра отправились в школу. Они проходили мимо красивой рощи. Брат предложил 

пойти в рощу. Дети бросили азбуку в траву и скрылись между зелёными кустами. 

Грамматическое задание: 

1. Разделите слова для переноса: 

Вариант – I: дорожка, ёжик, чайник; 

Вариант – II: чайка, язык, песенка. 

2. Подобрать и записать пять слов с сочетаниями: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн по выбору. 

3. В 5-ом предложении подчеркните главные члены предложения. 

5. Тема: Звонкие и глухие согласные звуки. 
      Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

Цель: развитие орфографической зоркости (умение распознавать в слове парный согласный, 

требующий проверки) и умение подбирать проверочное слово и пользоваться им. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Зима в лесу. 

      Зима. Мороз. Снег укрыл снег и кусты. Белым ковром лёг он на поля, холмы. Толстый лёд 

сковал ручей. Снежные шубы надели сосны и ели. Пушистый шарф на ветках кедра. Как красивы 

деревья и кусты в снежном уборе! Вот маленький сугроб. Там спит ёж. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркните буквы, которые обозначают парные звонкие и глухие согласные. 

 6. Тема: Обозначение гласных звуков в ударном и безударном слоге.   
     Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверка умения писать двусложные слова с безударными гласными. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Зима. 

    Зима. Мороз. С неба летят пушистые снежинки. Снег укрыл пни и кусты. Толстый лёд укрыл 

ручей. Настали ясные деньки. Детвора идёт бегать на лыжах и коньках. Хорошо зимой! 

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста два слова с безударными гласными, подчеркните, подберите 

проверочные слова. 

2. В 3-ем предложении подчеркните главные члены предложения. 

7. Тема: Разделительный мягкий знак.  

    Контрольный диктант  за II четверть с грамматическим заданием 
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Цель урока: проверить навык написания с мягким знаком, с разделительным мягким знаком, с 

безударными гласными, мягкими согласными. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Ёлка. 

     Декабрь. Снова новый год. Ночью была вьюга. Сильный мороз. На реке лёд.  

     В комнату внесли большую ёлку. Ребята сами делают игрушки. Вот на лесной красавице 

хлопушки, бусы, бумажные цепи, кольца. Мальчики вешают звёздочки. Нарядная ёлка.  

Грамматическое задание: 

1. Выпиши из текста два слова с мягким знаком. Первое слово с разделительным мягким 

знаком, второе – мягкий знак, как показатель мягкости. 

2. В 7-ом предложении подчеркните главные члены предложения. 

8. Тема: Слово и предложение. Имя существительное.  

    Контрольный словарный диктант. 

Цель урока: проверить навык написания изученных словарных слов за 2 класс. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Мороз, берёза, осина, работа, тетрадь, ворона, карандаш, собака, петух, хорошо. 

 

Грамматическое задание: 

1. Составить предложение с одним из словарных слов, записать его. 

2. Подчеркните главные члены предложения в этом предложении. 

3. Выписать два словарных слова, отвечающих на вопросы кто? и на вопрос что? 

9. Тема: Слово и предложение. Имя существительное.   

     Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Цель урока: проверить умение употреблять заглавные буквы, писать слова с безударными 

гласными, с разделительным мягким знаком. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Рыбалка. 

      Павлик и Юра – братья. Они живут в селе Нива. Днём мальчики пошли на рыбалку. Вот и 

речка Клязьма. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел кот Васька. Юра тащит окунька. Эту рыбку 

дали коту. Васька был рад. Павлик поймал щуку. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста три слова - имена собственные, которые пишутся с заглавной буквы. 

2. В 3-ем предложении подчеркните главные члены предложения. 

10. Тема: Имя прилагательное.  

       Контрольное списывание с грамматическим заданием. 

Цель урока: проверить умения списывать текст. 
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Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Зайка и Лиса. 

- Почему это, Заинька, у тебя такие длинные ушки? Почему это, серенький, у тебя такие быстрые 

ноги? 

- А все потому, Лисонька, что уж очень у тебя тихие шаги, да уж очень острые зубки! Вот и 

поговорили! 

или 

                                                                          Утята. 
      Гуляли забавные утята по двору.  

      Ходили они гуськом чистые и пушистые. Искали малыши корм. Щипали утята траву. 

      Нашли проказники большую трубу. Залезли туда один за другим. Вышли озорники из трубы 

грязные.  

      Стала утка-мать отмывать детей в речке. 

Грамматическое задание: 

1.  Подчеркните слова, которые по-разному называют утят. 

2.  Найди в тексте два слова с безударной проверяемой гласной в корне слова, выпишите. 

Придумайте на это правило еще два слова, запишите их. 

3.  Найдите два слова с ь - показателем мягкости, выпишите. Подберите еще три слова на это 

правило, запишите их. 

4.  Выпишите первое предложение. Выделите в нем главные члены предложения. Определите 

части речи в этом предложении. 

5.  Разделите слова для переноса: Пушистые, речка, утята, корм, гуськом. 

6.  Сделай звуко - буквенный анализ слова утята. 

11. Тема: Предлог.  
      Контрольный диктант  за III четверть с грамматическим заданием. 

Цель урока: проверить умения писать предлоги, парные согласные и безударные гласные. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Разлив реки. 

       Весна идёт по стране. В лесу и на полях стало тепло. Светит яркое солнышко. Весело кричат 

грачи. Шумно бурлит река. Плывёт лёд. Вода вышла из берегов. Деревья стоят в воде.  

       Заяц сидит на пеньке. Он промок и дрожит.  

Грамматическое задание: 

1. Разобрать по членам предложения шестое и седьмое предложение. 

2. Выписать слово из двух слогов с проверяемой безударной гласной. Подобрать слово на 

тоже правило. 

12. Тема: Родственные (однокоренные) слова.  

        Контрольный диктант  с грамматическим заданием. 

Цель урока: проверить умения писать слова с парными согласными и безударными гласными. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 
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- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Весна. 

     Настали чудные деньки. Журчат ручьи. У крыльца пушистая травка. В сад вернулись скворцы. 

Школьники идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. На лужайках много цветов. Дети рады 

теплу и весне. За      ребятами бежит собака Белка. 

Грамматическое задание. 

1. В первом и в четвёртом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Выписать два слова с проверяемыми безударными гласными в корне. Перед словом 

написать проверочное слово. Написать ещё одно слово на то же правило. 

3. Выписать слово с парным согласным в корне. Перед словом написать проверочное слово. 

Написать ещё одно слово на то же правило. 

13. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.   

      Контрольное  списывание или контрольное изложение по опорным словам, или   

      (проверочная работа), (на усмотрение учителя)   

Цель урока: проверить навыки правописания гласных после шипящих, безударных гласных, 

звонких и глухих согласных, разделительного мягкого знака, ь – показателя мягкости, заглавной 

буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Цель: проверить навыки правописания букв, обозначающих мягкость согласных звуков, умение 

раздельно писать слова и предлоги со словами, ставить знаки препинания в конце предложения. 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Зимой. 

    Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки катят снежный ком. Они лепят зайца. Ольга и 

Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. Саша и Катя играют в снежки. Дети весело проводят время. 

А Яша сидит дома. Он больной. Мальчик смотрит в окно.  Ребята дружно машут ему руками. И 

зовут его во двор. Но Яше пока нельзя на улицу. 

Тетрадь. 

       На столе лежит большая тетрадь. Это тетрадь учительницы. Петя хочет начать читать. Нельзя 

читать чужую тетрадь! Входит сестричка Надя. Мальчик пытается спрятать тетрадь. Накрыть её 

белой салфеточкой. Но девочка заметила большую тетрадь учителя на столе. Она грозно 

посмотрела на Петю. Он отошёл в сторону. 

Грамматическое задание: 

1. В1-ом, во 2-ом, в 3-ьем (второй текст - 1, 5, 8) предложениях найти и подчеркнуть главные 

члены предложения. 

2. В 3-ьем предложении найти и подчеркнуть буквы, которые обозначают мягкие согласные 

звуки. 

3. Разделить слова для переноса: крыльцо, Игорь, девочки, зайца. 

Дополнительная проверочная работа (на усмотрение учителя)  

Запиши текст, вставляя в словах пропущенные буквы.  

В скобках пиши проверочные слова. 

                                                                Весна. 
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       Пришла  (… ) в..сна. На (….) р..ке растаял лёд. (…) В..да (…) зат..пила (…) б..рега. 

В (…) с..сновом (…) б..ру (…) з..мля ещё покрыта снегом. Но скоро (…) заз..ленеют (…) д..ревья. 

На лугах (…) зап..стреют (…) цв..ты. 

Грамматическое задание: 

1. Раздели слова в две группы: в первую – с разделительным мягким знаком, во вторую – со 

смягчающим мягким знаком. 

Окуньки, осенью, платье, пальто, семья, вьюга, учительница, льёт, крыльцо,  

 счастье, сильный, пальцы. 

2. Подбери названия (имена собственные) следующим предметам и запиши. 

3. Собака  …, корова …, кот …, река …, улица …, город …, деревня …. 

4. Раздели слова в две группы: в первую – с разделительным мягким знаком, во вторую – со 

смягчающим мягким знаком. 

Окуньки, осенью, платье, пальто, семья, вьюга, учительница, льёт, крыльцо, счастье, сильный, 

пальцы. 

5. Спиши текст. Вставь пропущенные буквы. устно подбери проверочные слова. 

6.  Зима началась лё..кими м..ро..цами. Принарядила она дере..ца и кусты в белые шу..ки. На 

каждый сугро..  надела ша..ку. Под сне..  на ночь спрятала ря..чика. А м..две..ь  уже с осени зале.. 

 в берлогу. 

7. Запиши пословицы, вставь пропущенные буквы: 

Ш..ла в мешке не утаишь. 

Ч..жая душа – потёмки. 

Сам погибай,  а т..варищ..  выруч..й. 

14. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.   
      Контрольный диктант за 2 класс с грамматическим заданием. 

Цель урока: проверить навык написания с мягким знаком, с разделительным мягким знаком, с 

безударными гласными, мягкими согласными. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Варианты текстов для диктанта. 

ВЕСНА.  
      Настали чудные деньки. Журчат ручьи. У крыльца пушистая травка. В сад вернулись скворцы. 

Школьники идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. На лужайках много цветов. Дети рады 

теплу  весне. За ребятами бежит собака Белка.  

ВЕСНОЙ  В  САДУ. 
     Скоро зацветёт школьный сад. В ветвях деревьев будут строить свои гнёзда птицы. В гнёздах 

запищат маленькие птенчики. Будут птицы кормить их мошками, жирными гусеницами. Много 

вредных насекомых поедят наши друзья. Сад станет зелёным и красивым. 

КАНИКУЛЫ.   

     Кончился учебный год. Ребята поедут в деревню на дачу. Они будут ходить за грибами и 

ягодами. Анна Воробьёва едет на Волгу. Слава Ильин полетит самолётом на озеро Байкал.  

     Детей ждут походы, дороги, широкий простор. Осенью они приедут в родной город Москву. 

Грамматическое задание. 

1. В первом предложении подчеркнуть главные члены предложения и определить части 

речи. 

2. Выписать два слова с проверяемой безударной гласной в корне, подобрать проверочные 

слова. 

3. Разделить для переноса слова: ручьи, вьют, деньки. 

15. Административная контрольная работа.    
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 Цель урока: проверить навык написания с мягким знаком, с разделительным мягким знаком, с 

безударными гласными, мягкими согласными. 

 

Планируемые результаты:  
- учащиеся научатся работать самостоятельно; 

- соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

- планировать ход работы; 

- контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Словарный диктант. 

Арбуз, берёза, быстро, валенки, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, горох, девочка, 

дежурный, деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, 

мальчик, машина, мебель, медведь, медведица, молоко, морковь, мороз, Москва, одежда, пальто, 

пенал, петух, платок, посуда, работа, рабочий, ребята, Россия, русский, сапоги, сахар, собака, 

сорока, стакан, скоро, суббота, тарелка, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, ученица, учитель, 

учительница, хорошо, хороший, экран, ягода, язык. 

              
 

3 класс 

Входной диктант. 

Хлеб.  

Лежит на столе тёплый душистый хлеб. Кто дарит нам это чудо? Золотые руки людей растят 

хлеб. Весной они пашут землю, сеют хлеба. Всё лето они ухаживают за посевами. Люди хотят 

получить хороший урожай. Они хотят подарить всем хлеба побольше.                                       

Задание: 

1. Выделить грамматическую основу, подписать части речи во всех словах 

2. Найти слова с безударной гласной и подобрать проверочное слово 

3. Разделить слова для переноса: листья, русский, радуют 

Критерии оценивания диктантов: 

ставится «5» - нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 1 исправление графического характера); 

ставится «4» - допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм; 

ставится «3» - допущено 3-5 орфографических или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибки, работа написана небрежно; 

ставится «2» - допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Критерии оценивания грамматического задания  в диктантах: 

ставится «5» - безошибочно выполнены все задания; 

ставится «4» - правильно выполнено ¾ заданий; 

ставится «3» - в работе выполнено не менее ½ заданий; 

ставится «2» - выполнено менее ½ заданий (обучающийся не справился с большинством 

заданий). 

Диктант № 1 по теме «Предложение». 

Осень в лесу. 

Как красив осенний лес! Березки надели золотые платья. Листья клена разрумянились. Густая 

листва дуба стала как медь. Сосны и ели остались зелеными. Пестрый ковер листьев шуршал 

под ногами. А сколько грибов в лесу! Душистые рыжики и желтые опята ждут грибников. (43 

слова) 

Задание. 1 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу во 

2 предложении. 
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2 вариант: Дать характеристику 1 предложению. Выделить грамматическую основу в 3 

предложении. 

Диктант № 2 за I четверть. 

Осенний лес. 

Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках не 

шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья ягод. В дубках 

кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чащу. (41 слово) 

Задание. Выписать из текста однокоренные слова, выделить корень. 

1 вариант: Выделить грамматическую основу в 4 предложении и дать характеристику 

предложения 

2 вариант: Выделить грамматическую основу в 7 предложении и дать характеристику 

предложения 

Контрольная работа по типу ВПР  за 2 четверть  

Задания 

1) Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

Форзац, щавель, столяры, положу, звала. 

2) В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрдые. 

Выпиши это слово. 

Котёнок Васька закатил бабушкин клубок за шкаф. 

Прочитай текст и выполни задания 6 — 12. 

(1) Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. (2) Только одно из шести яичек мне 

удалось отобрать у них целым. (3) Я решил спасти спрятанного в нем птенчика. (4) Но как это 

сделать? 

(5) Я видел неподалеку гнездо другой птички — пеночки-пересмешки. (6) Она только что 

отложила свое четвертое яичко. 

(7) Но примет ли пересмешка подкидыша? (8) Яйцо каменки чисто голубое. (9) Оно больше и 

совсем не похоже на яички пересмешки: те — розовые с черными точечками. 

(10) Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша? (11) Гнездо пересмешки помещалось на 

березе так невысоко, что я мог достать его рукой. (12) Когда я подошел к березе, пересмешка 

слетела с гнезда. (13) Я положил голубое яичко к её малиновым яйцам, отошёл и спрятался за 

развесистый куст. (14) Когда пересмешка подлетела к гнезду, то не сразу уселась в него: видно 

было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. (15) Но все-таки она села в 

гнездо, приняла чужое яйцо. (16) Подкидыш стал приемышем. 

(17) На следующий день я подошёл к березе, с одной стороны гнезда торчал носик, с другой — 

хвост пересмешки. (18) Сидит! (19) Когда она слетела, я заглянул в гнездо. (20) Там было 

четыре розовых яичка и рядом с ними — голый слепенький птенчик каменки. (21) Я спрятался 

и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве и сунула её в рот маленькой 

каменке. (22) Теперь я был уверен, что пересмешка выкормит моего подкидыша. 

(По В. Бианки) 

3) Определи тему прочитанного текста. Запиши свой вариант названия. 

4) В предложении 7 найди слово, состав которого соответствует схеме: приставка, корень, 

суффикс, окончание. Выпиши его. Обозначь части слова 

5) В предложении 15 найди местоимение. Выпиши его. Определи, каким словом из текста его 

можно заменить. Запиши это слово. 

6) Из предложения 1 выпиши все имена существительные в той форме, в которой они стоят.  

7) Выпиши из предложения 13 все имена прилагательные с именами существительными, к 

которым они относятся.  

8) Выпиши из предложения 21 все глаголы в той форме, в которой они стоят.  

9) Представь, что тебе поручили привлечь ребят к строительству скворечников для птиц. 

Составь текст объявления. Запиши его. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 1—8 
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Номер 

задания 

Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

1 ФорФорзац, щавель, столяры, положу, звала. 

 

1 

2 шкаф 1 

3  В тексте говорится о том, как 

пересмешка приняла чужое 

яйцо каменки 

Добрый поступок 

1 

4 Пересмешка 1 

5 Она, птица 1 

6 Мальчишки, гнездо, каменки, 

яички 

1 

7 Голубое яичко, малиновым 

яйцам, развесистый куст 

1 

8 Спрятался, увидел,прилетела, 

сунула 

1 

   

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 9 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

9 2 балла – текст составлен верно, предложения 

оформлены верно 

1 балл – текст не закончен, предложения 

односложные 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

 

26 - 22 – отметка «5» 

21 - 18 – отметка «4» 

17 – 13 – отметка «3» 

Ниже 13 баллов – отметка «2» 

2 вариант 

2) Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

Девичий, каталог, избранный, обняла, кашлянуть. 

3) В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки мягкие. Выпиши 

это слово. 

Щенок был белый, только на щёчке коричневое пятнышко. 

Прочитай текст и выполни задания 6 — 12. 

(1) Папенька поставил на стол табакерку. (2) Какая прекрасная табакерка! (3) Пёстренькая, из 

черепахи. (4) А что на крышке-то! (5) Ворота, башенки, домик, другой — и счесть нельзя, и все 

мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за 

деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. 

 (6) — Что это за городок? — спросил Миша. 

(7) — Это городок Динь-Динь, — отвечал папенька и тронул пружинку… (8) И что же? (9) 

Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. (10) Откуда она слышна? (11) Наконец Миша уверился, 

что музыка точно играла в табакерке. (12) Он подошёл к табакерке, смотрит, а из-за деревьев 

солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки 

горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. (13) Вот солнышко перешло через небо на 

другую сторону и за пригорком совсем скрылось. (14) Городок потемнел. (15) Ставни 
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закрылись, а башенки померкли, только ненадолго. (16) Вот затеплилась звёздочка, вот другая, 

вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее. (17) Окошки 

засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи. 

(18) — Папенька, нельзя ли войти в этот городок? 

(19) — Мудрёно, мой друг: этот городок тебе не по росту. 

(20) — Да кто же там живёт? 

(21) — Там живут колокольчики. 

(22) Папенька поднял крышку на табакерке, и Миша увидел колокольчики и молоточки, валик и 

колёса… (23) Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то 

цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. (24) Вот Миша 

смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает крохотный мальчик с 

золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу. 

 (По В. Одоевскому) 

4)Найди в тексте нераспространенное предложение. Выпиши его. 

5) В предложении 13 найди слово, состав которого соответствует схеме:   Выпиши его. 

Обозначь части слова. 

6) В предложении 10 найди местоимение. Выпиши его. Определи, каким словом из текста его 

можно заменить. Запиши это слово. 

7) Из предложения 17 выпиши все имена существительные в той форме, в которой они стоят.  

8) Выпиши из предложения 24 все имена прилагательные с именами существительными, к 

которым они относятся.   

9) Выпиши из предложения 12 все глаголы в той форме, в которой они стоят.  

10) Представь, что в вашей школе проводится конкурс на самый интересный рассказ о любимой 

игрушке и тебе поручили привлечь к конкурсу ребят. Составь текст объявления для стенгазеты. 

Запиши его. 

Правильные ответы и решения заданий базового уровня № 2—8 

Номер задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл за 

выполненное задание 

  1 

2 Девичий, каталог, кашлянуть 1 

3  Щёчке 1 

4 Городок потемнел 1 

5 Это, он 1 

6 Окошки, от башенок, лучи 1 

7 Крохотный мальчик, с золотою 

головкою,  в стальной юбочке 

1 

8  Подошел, смотрит, выходит, 

крадётся, идёт 

1 

   

Критерии оценивания заданий повышенного уровня № 9, 10 

Номер 

задания 

Критерии выполнения 

9 2 балла – текст составлен верно, предложения 

оформлены верно 

1 балл – текст не закончен, предложения 

односложные 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует 

10 2 балла – текст составлен верно, предложения 

оформлены верно 
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1 балл – текст не закончен, предложения 

односложные 

0 баллов – получен любой другой ответ или 

отсутствует  

 

Критерии: 

26 - 22 – отметка «5» 

21 - 18 – отметка «4» 

17 – 13 – отметка «3» 

Ниже 13 баллов – отметка «2» 

Диктант № 3 по теме «Состав слова». 

    Наступили морозные дни. Хорошо медведю лежать в берлоге и посасывать лапу! А вот 

птицам стало голодно и холодно. Переместились они ближе к человеческому жилью. Человек 

не даст голодать птичке. Он развесит кормушки,  запасёт и насыплет корм. Сильный мороз 

крепчает к вечеру. А днём солнышко разморозит лёд и появится первая капель. Закапают 

сосульки, а там недалеко и до весны. 

  Задания 

1. Выпишите 2  однокоренных слова из текста, подберите ещё родственные слова с этим же 

корнем. 

2. Разберите по составу слова: 

холодные, кормушки  

3. Выпишите из текста 2 глагола с приставкой. Приставки выделите. 

4. Подчеркните в словах известные орфограммы.  

 

Диктант № 4 по теме «Имя существительное» за 3 четверть  

Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет утром 

луч солнца, а друзья  уже  у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и крупную 

рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

      Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в  лесную глушь. Тишина. 

Только в овраге журчал ручей. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

Задание 

Запишите по 2 существительных мужского, женского и среднего рода. 

2. Запишите 3 имени существительных с шипящим звуком  на конце. 

3. Разобрать по составу слова: 

   рыбка       тишина  

   лесная      заиграет 

 

Диктант № 5 по теме «Имя прилагательное» 

    Над полями и лесами светит яркое солнышко. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 

лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 

появились мягкие пуховки. Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с 

лосёнком. Вывела медведица на первую прогулку своих  медвежат. 

Задание 

Подчеркните в предложении главные члены. Выпишите словосочетания. 

  1   вариант- 4 предложение 

  2   вариант- 5 предложение 

. Замените   прилагательные  антонимами и  

запишите полученные словосочетания: 

1 вариант: трусливый мальчик 

                     узкий ручей 

2 вариант: высокий куст 
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                     добрый человек 

 

4 класс 

Контрольный диктант  за первую четверть «Осень» 

    Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберёзовики, подосиновики, рыжики. 

   Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и 

прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины берёз 

уже оголились. 

                                 По И.  Соколову-Микитову  

Грамматическое задание  

1. Выписать предложение и подчеркнуть: 
1 вариант – с однородными подлежащими 

2 вариант - с однородными определениями 

2.Выпиши из текста  

1 вариант – 4 предложение 

2 вариант – 9 предложение 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

3. Разобрать слова по составу: 
1 вариант – ранняя, подберёзовики,   грустно 

2 вариант- холодная, подосиновики, медленно 

 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

0-8 2 

9-11 3 

12-15 4 

16-17 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разобрать слова по составу: 

1 вариант – ранняя, подберёзовики,   грустно 

2 вариант- холодная, подосиновики, медленно 

 

 

Верно обозначены части слова 3 

При обозначении частей слова допущена 1-2 ошибки 2 

При обозначении частей слова допущена 3 ошибки 1 

При обозначении частей слова допущены 4 или более ошибок. 0 

Максимальный балл  3 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4 КЛАССА 

ЧАСТЬ   1 Итоговый диктант 

Изящную птицу ласточку называют символом весны. У ласточки чёрная гладкая спинка, 

белая грудка. Её отличают хвост с глубоким вырезом и красивые узкие крылья. Ласточки редко 

ходят по земле. Но они очень быстро летают. В воздухе ласточки добывают себе пищу, пьют и 

даже спят! 

Гнездо ласточки строят из комочков мокрой земли. Эти маленькие комочки птицы прочно 

прикрепляют к стене постройки. Между комочками пернатые строители кладут соломинки, части 

конских волос, тростник, травинки. 

Ласточки живут на берегах рек, на склонах гор, в деревнях. 

(80 слов) 

2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 

подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Выпиши из текста последнее предложение. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой работы за 1 полугодие 

2 часть  

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

Досуг, километры, столяр, цемент. 

5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие. 

Выпиши это слово. 

На длинном столе лежат стопки газет. 

Ответ. _____________________________________________________________ 

Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведённых для этого 

строчках. 

(1)Весной тёплые туманы стали подтачивать льдины. (2)А когда совсем потеплело, с 

береговым ветром прилетела на палубу красивая бабочка. (3)Я поймал её, принёс в каюту и стал 

вспоминать, как весной в лесу зяблики поют и на полянах бегают ёжики. (4)«Хорошо бы, – думаю, 

– ёжика изловить!» (5)Только где его в северном море отыщешь? (6)Завёл я во время плавания в 

море маленького осьминожка: он с рыбой в сетях запутался. 

(7)Осьминожек стал жить у меня в банке из-под варенья. (8)Я что-нибудь делаю, а он за 

камушком притаится и за мной подглядывает. (9)Камушек серый – и осьминожек серый. 

(10)Солнышко его осветит – жёлтым станет. (11)Осьминоги умеют маскироваться, менять 

окраску. (12)А ёжик так не умеет, он только колется и фыркает. (13)Однажды я банку с 

осьминожком на шахматную доску поставил, и осьминожек не знал, каким быть – белым или 

чёрным, а потом разозлился и покраснел. 

(14)Но я его больше не злил. (15)Когда наступило настоящее лето, я выпустил 

осьминожка на подводную полянку, где помельче и вода потеплее: ведь он ещё совсем 

маленький! 

(По Г. Снегирёву) 
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6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения 

Ответ. 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Как ты понимаешь значение слова «лето» из 15-го предложения? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ. Лето – это _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Замени слово «изловить» из 4-го предложения близким по значению словом. Запиши 

это слово. 

Ответ. Изловить – _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. В 5-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:  

 

 

 Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ. _____________________________________________________________ 

12. Выпиши из 7-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 

употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

Ответ. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Выпиши из 2-го предложения все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из форм 

имени прилагательного (на выбор). 

Ответ. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Выпиши из 8-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. 

Ответ. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение «Лучше поздно, чем никогда» 
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Ответ. Выражение «Лучше поздно, чем никогда», будет уместно в ситуации, когда 

________________________________________________________________________ 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения 

над ударными гласными. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла) 

Баллы 

Досуг, километры, столяр, цемент.  

Верно поставлено ударение во всех словах 2 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не 

поставлено 

0 

Максимальный балл  2 

5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все 

согласные звуки глухие. Выпиши это слово. 

На длинном столе лежат стопки газет. 

В правильном ответе должно быть выписано слово стопки  

Выписано правильное слово  1 

Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 

ИЛИ Выписано неправильное слово. 

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл  1 

Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 

отведённых для этого строчках. 

 

(1)Весной тёплые туманы стали подтачивать льдины. (2)А когда совсем 

потеплело, с береговым ветром прилетела на палубу красивая бабочка. (3)Я 

поймал её, принёс в каюту и стал вспоминать, как весной в лесу зяблики поют и 

на полянах бегают ёжики. (4)«Хорошо бы, – думаю, – ёжика изловить!» 

(5)Только где его в северном море отыщешь? (6)Завёл я во время плавания в 

море маленького осьминожка: он с рыбой в сетях запутался. 

(7)Осьминожек стал жить у меня в банке из-под варенья. (8)Я что-

нибудь делаю, а он за камушком притаится и за мной подглядывает. 

(9)Камушек серый – и осьминожек серый. (10)Солнышко его осветит – жёлтым 

станет. (11)Осьминоги умеют маскироваться, менять окраску. (12)А ёжик так 

не умеет, он только колется и фыркает. (13)Однажды я банку с осьминожком на 

шахматную доску поставил, и осьминожек не знал, каким быть – белым или 

чёрным, а потом разозлился и покраснел. 

(14)Но я его больше не злил. (15)Когда наступило настоящее лето, я 

выпустил 

осьминожка на подводную полянку, где помельче и вода потеплее: ведь он ещё 

совсем  маленький! 

(По Г. Снегирёву) 

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши 

основную мысль текста. 

Основная мысль текста: 

Осьминоги умеют маскироваться, менять окраску. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, 

близкой по смыслу формулировке 
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Основная мысль определена верно, полно; предложение 

построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём 

употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; 

предложение построено правильно (соблюдён порядок слов), 

в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в 

построении предложения и словоупотреблении допущено 

один-два недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно 

полно; в построении предложения и словоупотреблении 

допущен один недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в построении 

предложения 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно 

полно; в построении 

предложения и словоупотреблении допущено два и более 

недочёта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно 

независимо от наличия/ 

отсутствия недочётов в построении предложения и 

словоупотреблении 

0 

Максимальный балл  2 

7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты 

можешь использовать сочетания слов или предложения 

Примерный план. 

1. Как в каюте появился осьминожек. 

2. Как осьминожек маскировался. 

3. Осьминожек вернулся в море. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено 

содержание 

текста. План можно записывать с использованием предложений или 

словосочетаний 

В плане последовательно отражено содержание текста; план 

состоит из трёх пунктов; словосочетания или предложения 

(пункты плана) построены правильно (с соблюдением 

порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им 

значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план 

состоит из трёх пунктов, в построении словосочетаний или 

предложений (пунктов плана) и словоупотреблении 

допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план 

состоит из трёх пунктов, в построении словосочетаний или 

предложений (пунктов плана) и словоупотреблении 

допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, 

план содержит только два корректных пункта, в построении 

словосочетаний или предложений (пунктов плана) и 

словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

1 
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ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания 

текста, план содержит не менее двух пунктов, в построении 

словосочетаний или предложений (пунктов плана) и 

словоупотреблении допущено один-два недочёта 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, 

в том числе содержит только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл  3 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, 

насколько точно твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой 

вопрос. 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию 

текста. 

Как автору удалось поймать осьминожка? 

Куда поместили пойманного осьминожка? 

Почему однажды осьминожек разозлился? 

Когда осьминожка выпустили на волю? 

Могут быть заданы другие вопросы, относящиеся к 

содержанию текста 

 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение 

записано без 

орфографических и пунктуационных ошибок 

2 

Вопрос относится к содержанию текста, при записи 

предложения допущено не 

более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок 

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 

ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи 

предложения допущено более двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок либо три и более орфографические 

ошибки независимо от наличия/отсутствия пунктуационных 

ошибок. 

ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо 

от наличия/отсутствия орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл  2 

9. Как ты понимаешь значение слова «лето» из 15-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

В контексте указанного в задании предложения может быть 

дано такое 

объяснение. 

Лето – самое тёплое время года, наступает за весной и 

сменяется осенью. 

Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В 

объяснении в той или иной форме в контексте указанного в 

задании предложения должно быть сформулировано 

значение слова 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова. 

ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 
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Максимальный балл  1 

10. Замени слово «изловить» из 4-го предложения близким по 

значению словом. Запиши это слово. 

Правильный ответ может содержать один из следующих 

синонимов: 

изловить – поймать. 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл  1 

11. В 5-м предложении найди слово, состав которого 

соответствует схеме:  

Выпиши это слово, обозначь его части. 

В правильном ответе должно быть выписано слово и 

обозначены его части:  

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова 

допущена одна ошибка 
1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова 

допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл  2 

12. Выпиши из 7-го предложения все имена существительные в той 

форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, 

число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) формы имён существительных: осьминожек, (в) банке, 

(из-под) варенья; 

2) морфологические признаки одной из форм, например: 

осьминожек – м. р., 2-е скл., ед. ч., им. п.; 

(в) банке – ж. р., 1-е скл., ед. ч., предл. п.; 

(из-под) варенья – ср. р., 2-е скл., ед. ч., род. п. 

 

Формы имён существительных 

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна-две формы. 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 
0 

Морфологические признаки одной из форм 

Правильно указаны четыре признака 2 

Правильно указаны только два-три признака 1 

Правильно указан только один любой признак. 

ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 
0 

Максимальный балл  3 

13. Выпиши из 2-го предложения все формы имён прилагательных с 

именами существительными, к которым они относятся. Укажи число, род 

(если есть), падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) формы имён прилагательных: (с) береговым (ветром), 

красивая (бабочка); 

2) морфологические признаки одной из форм, например: 
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(с) береговым (ветром) – ед. ч., м. р., тв. п.; 

красивая (бабочка) – ед. ч., ж. р., им. п. 

Формы имён прилагательных  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписана только одна форма (из двух) или две 

формы (из трёх). 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  

Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в 

зависимости от содержания конкретного задания) 
2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или 

два любых признака (из трёх). 

ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с 

ошибочным указанием рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 

Максимальный балл  3 

14. Выпиши из 8-го предложения все глаголы в той форме, в 

которой они употреблены в предложении. 

В правильном ответе должны быть выписаны следующие 

формы глаголов: делаю, притаится, подглядывает 
 

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна-две формы. 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 
0 

Максимальный балл  1 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 

употребить выражение «Лучше поздно, чем никогда» 

Вариант ответа 

Выражение Лучше поздно, чем никогда будет уместно в 

ситуации, когда мой младший брат не сразу признался 

родителям, что получил двойку в школе. 

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в 

которых возможно употребление указанного выражения 

 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Выражение правильно истолковано в контексте 

представленной ситуации, представленная ситуация 

корректна с этической точки зрения. 

2 

Выражение правильно истолковано в контексте 

представленной ситуации, выбор представленной ситуации 

неудачен с этической точки зрения 

1 

Выражение неправильно истолковано в контексте 

представленной ситуации, представленная ситуация 

корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Выражение правильно истолковано в контексте 

представленной ситуации, представленная ситуация 

некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Выражение неправильно истолковано в контексте 

представленной ситуации, представленная ситуация 

некорректна с этической точки зрения 

0 

Правописная грамотность  

Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и 

пунктуационных ошибок 
1 
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Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой работы 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

0-13 2 

14-23 3 

24-32 4 

33-38 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

Контрольный диктант за 3 четверть. 

Вот она – весна! 

          Мартовское небо голубое и чистое. Такое небо бывает только весной. Солнце светит и греет. 

Через стекло чувствуешь весеннее тепло. На солнечной стороне тает. На крыше висит длинная 

сосулька. С её конца падают капельки. Воробьи чирикают и выглядят нарядными. На ветку 

берёзки взлетела ворона. Она вытягивает шею и хрипло кричит. Молодая галка ищет место для 

гнезда. На дальней изгороди сороки головами вертят, хвостами качают и трещат. Вот слышишь 

нежную песенку овсянки. Её песенка позванивает, как маленький колокольчик.  

Грамматическое задание 

1. Выписать предложение с однородными сказуемыми и подчеркнуть эти однородные 

члены: 

2.Выпиши из текста 

1 вариант – 6 предложение 

2 вариант – 11 предложение 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

4.   Обозначь окончания и падеж имён прилагательных в единственном числе. 

5. Подбери и запиши антонимы к словам   широкий, ясный, громкий. 

6. Подбери и запиши синонимы к словам известный, застенчивый, красный. 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой работы за 3 четверть 

При записи предложения(-й) допущены орфографические 

и/или пунктуационные ошибки 
0 

Максимальный балл  3 
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Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий итоговой работы за 3 четверть 

Таблица перевода тестовых баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

0-8 2 

9-11 3 

12-15 4 

16-17 5 

 

Шкала оценивания работы 

«5» - 90%-100% высокий уровень 

«4» - 66%-89% повышенный уровень 

«3» - 50%-65% базовый 

«2» - менее 50% низкий 

3. Обозначь окончания и падеж имён 

прилагательных в единственном числе. 

 

Верно обозначены окончания и падеж имен прилагательных 3 

При обозначении допущена 1-2 ошибки 2 

При обозначении  допущена 3 ошибки 1 

При обозначении  допущены 4 или более ошибок. 0 

Максимальный балл  3 

4. Подбери и запиши антонимы к словам   широкий, 

ясный, громкий. 

 

 

Правильный ответ может содержать один из следующих 

антонимов: 

широкий – узкий, ясный –пасмурный, громкий - тихий 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним каждому  слову 3 

Верно подобран синоним к двум словам 2 

Верно подобран синоним к одному словам 1 

Не подобран синоним ни к одному слову 0 

Максимальный балл  3 


