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              Рабочая программа по обучению грамоте разработана на основе требований  

 к  планируемым  результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ«Обусинская СОШ – интернат имени А.И.Шадаева», реализующий ФГОС на 

уровне начального общего образования. Рабочая программа включает в себя планируемые 

результаты, содержание, тематическое планирование. 

 Как Приложение 1 к программе включены оценочные материалы 

 

Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть.        

 Предметная область: «Русский язык и литературное чтение» 

 

             Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

 многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю 4 5 5 5 

Количество часов в год 132 170       170 170 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

В.Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская, 

М.В.Бойкина 
 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Азбука, в 2 частях 

 

 
 

 

Русский язык 

1 

 

 
 

 

1 

Просвещение 

 

 
 

 

Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  
Русский язык,  

в 2 частях 

2 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.  

Русский язык,  

в 2 частях 

3 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.  

Русский язык,  

в 2 частях 

4 Просвещение 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям формирование умения. 
 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

          Предметные 

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, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
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определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов    речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

  

2.  Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
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интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Какие бывают слоги? Определение ударного слога. Согласный звук й и 

буква и краткое. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Мягкий знак. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Омонимы.Фразиологизмы. 

Лексическое значение имени существительного ,глагола, имени 

прилагательного. 

Состав слова (морфемика). 

 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Основа слова. Правописание частей слова. 

 

 

Морфология. 

 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные и нарицательные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
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падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только одного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Имя числительное. 

Союз. и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. 

Знаки препинания в конце предложений. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Предложения с обращением. Словосочетание. 

Орфография и пунктуация. 

 Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Слова с удвоенными согласными. 

Проект «Составляем орфографический словарь». 

Развитие речи. 

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Что можно узнать о человеке по его речи? 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений  (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
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сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

                                       Тематическое планирование  1 класс 

 

№                                        Раздел и тема урока Кол.часов 

                                            Добукварный период 

1  Пропись – первая учебная тетрадь. 

Тренировка мелкой моторики рук (с.3-6) 

1  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

(с.7-8) 

1 

3 Обводка рисунков по контуру.  

Письмо овалов и полуовалов. (с.9-10) 

1 

4 Рисование бордюров. Рисование полуовалов и кругов. (с.11-12) 

Письмо длинных прямых наклонных линий. (с.13-14) 

1 

5 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). (с.15-17) 

1 

6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо) (с.18-20) 

1 

7 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование.  

Письмо коротких наклонных линий. (с.21-23) 

1 

8 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. (с.24-26) 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. (с.27-29) 

1 

9 Письмо коротких и длинных линий. (с.30-32) 1 

10 Строчная и заглавная буквы А, а 

(пропись №2, с. 3-4) 

1 

11 Строчная и заглавная буквы О, о. (с.5-6) 1 

12 Строчная и заглавная буквы И, и. (с. 7-8) 1 

13 Строчная буква (с. 9-10) 1 

14 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 

Букварный период. 

15  Строчная и заглавная буквы Н, н. (с. 14-15) 1 

16 Строчная и заглавная буквы С, с. (с.16) 1 

17 Строчная и заглавная буквы К, к. (с.18-19) 1 

18-19 Строчная и заглавная буквы Т, т. (с.20-22) 2 

20 Строчная и заглавная буквы Л, л. (с.23-25) 1 

21 Строчная и заглавная буквы Р, р. (с.26-27) 1 
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22 Строчная и заглавная буквы В, в. (с.28-30) 1 

23 Строчная и заглавная буквы Е, е. (с.31-32) 1 

24 Строчная и заглавная буквы П, п.  Пропись № 3 (с.3-5) 1 

25-26 Строчная и заглавная буквы М, м (с.6-8) 2 

27-28 Строчная и заглавная буквы З, з. (с.9- 11) 2 

29-31 Строчная и заглавная буквы Б, б. (с.12-15) 3 

32 Строчная и заглавная буквы Д, д. (с.16-18.) 1 

33 Списывание текстов. (с.19) 1 

34-36 Строчная и заглавная буквы Я, я. (с.20-23) 3 

37-38 Строчная и заглавная буквы Г, г. (с.24-26) 2 

39-40 Строчная и заглавная буквы Ч, ч (с.27-29) 2 

41-42 Буква ь (с.30-32) 2 

43-44 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. (с.3-5) 2 

45-46 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. (с.6-9) 2 

47-48 Строчная и заглавная буквы Ё, ё. (с.10-12)  2 

49 Строчная и заглавная буквы Й, й. (с.13-14) 1 

50-52 Строчная и заглавная буквы Х, х. (с.15-18) 3 

53-54 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. (с.19-21) 2 

55-56 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. (с.22-24) 2 

57-58 Строчная и заглавная буквы Э, э. (с.25-26) 2 

59-60 Строчная и заглавная буквы Щ, щ. (с.27-29)  2 

61 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. (с.30-31) 1 

62 Строчные буквы ь, ъ. (с.32)  1 

63-64 Написание букв ь, ъ.(закрепление). 

Повторение написания изученных букв. 

2 

65 Повторение изученного материала. 1 

66 Письмо слов с изученными буквами. 1 

67 Контрольное списывание. 1 

68 Повторение изученного материала. 1 

69 Составление рассказа по картине. 1 

70 Повторение изученного материала. 1 

71 Повторение изученного материала. 1 

72 Повторение изученного материала. 1 

73 Повторение изученного материала. 1 

74 Составление рассказа по картине. 1 

75 Повторение изученного материала. 1 

76 Повторение изученного материала. 1 

77 Повторение изученного в букварный период. 1 

78 Повторение изученного. Письмо слов, предложений о Родине. 1 
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79 Повторение тем «Слог», «Ударение». 1 

80 Повторение пройденного материала: определение границ 

предложений в сплошном тексте, соотношение между звуками 

и буквами. Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,   

ЧУ-ЩУ. 

1 

81 Повторение пройденного материала: ь в середине и конце 

слова как показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 

82 Повторение изученного материала: непарные по 

звонкости/глухости, мягкости/твёрдости согласные звуки и 

соответствующие им буквы. 

Способы обозначения звука [й'] на письме. 

1 

83 Повторение: «Слог», «Ударение». 1 

84 Повторение лексического материала «Азбуки». 

Комплексное повторение изученного материала по фонетике, 

графике, орфографии. 

1 

85 Повторение и закрепление пропедевтических сведений по 

морфемике. 

1 

86 Комплексное повторение на материале слов темы «Люби всё 

живое» 

1 

87 Комплексное повторение на материале стихотворений С.Я. 

Маршака и слов и предложений на тему «Школа» 

1 

88 Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы 

«Природа». Повторение материала по лексике на материале 

темы «Труд кормит, а лень портит» 

1 

89 Повторение обозначения [й'] на письме, двойной роли букв 

Е,Ё, Ю, Я. 

1 

90 Повторение сведений о звукописи в стихотворениях, 

фонетический анализ слов, составляющих основу звукописи 

стихотворения, тренировка в характеристике звуков. 

1 

91 Итоговое занятие «Проверим себя и оценим свои достижения» 1 

92 Подготовка к изучению начального курса русского языка. 1 

 

 

                                                Русский язык   

                                 Тематическое планирование 1 класс 

№                                             Тема урока Кол.часов 

                                        Наша речь  
1 Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Её значение в жизни людей. 

1 

2 Язык и речь. Устная и письменная речь (общее представление). 

Русский язык – родной язык русского народа.  

1 

                                 Текст, предложение, диалог 1 

3 Текст и предложение (общее представление).  Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как 

1 
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группа слов, выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. Оформление 

предложений в устной и письменной речи. 

4 Диалог. Практическое овладение диалогической формой речи. 1 

               Слова, слова, слова…  

5 Слово как единица языка и речи. Слово как единство звучания 

и значения. Роль слов в речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

1 

6 Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Вопросы, на которые отвечают эти слова. Тематические группы 

слов.  

1 

7 Тематические группы слов. Слова-названия предметов, 

отвечающие на вопросы кто? и что? Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные. Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

1 

                                            Слово и слог  

8 Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 

1 

9 Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ слоговых 

моделей слов. 

1 

10 Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 

другую. 

1 

11 Ударение (общее представление). Способы выделения 

ударения. Графическое обозначение ударения. Ударные и 

безударные слоги. Работа с «Орфоэпическим словарём». 

1 

12 Ударение. Словообразующая роль ударения.  1 

                 Звуки и буквы  

13 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

1 

14 Звуки буквы. Условные обозначения звуков 1 

15 Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита. Алфавитный 

порядок слов. Использование алфавита при работе со словарём. 

1 

16 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. 

1 

17 Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слогообразующая и 

смыслоразличительная роль гласных звуков. 

1 

18 Слова с буквой э. Слова с буквой э, которые пришли в наш 

язык из других языков. Словарь иностранных слов. 

1 

19 Ударные и безударные гласные звуки. 

 Знакомство с памяткой 2 «Как определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». Наблюдение над обозначением 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах (общее 

представление) 

1 

20 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах. Особенности проверочного и проверяемого слов. 

1 

21 Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах. Планирование учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова. 

1 
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22 Обозначение гласных звуков буквами в безударных слогах 

двусложных слов. Наблюдение над единообразным написанием 

буквы безударного гласного звука в одинаковой части (корне) 

однокоренных слов.  

Знакомство с «Орфографическим словарём» 

1 

23 Наблюдение над словами, в которых написание буквы, 

обозначающей безударный гласный звук, проверить нельзя. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Проверочная работа. 

1 

24 Работа над ошибками. Согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. Удвоенные согласные. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

1 

25 Буквы  й и и. Звуки [й'] и [и]. Перенос слов с буквой й  1 

26 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных звуков. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков. 

1 

27 Парные и непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки и 

их обозначение на письме буквами. 

1 

28 Буква «мягкий знак» (ь) как показатель мягкости согласного 

звука. 

1 

29 Обозначение мягкости согласного звука на конце  слова и в 

середине слова буквой ь. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1 

30 Особенности глухих и звонких согласных звуков. 1 

31 Парные звонкие и глухие согласные звуки. Непарные по 

глухости-звонкости согласные звуки. Наблюдение над 

произнесением парных по глухости - звонкости согласных 

звуков на конце слова. 

1 

32 Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости 

согласных звуков буквами на конце слова. Особенности 

проверочных и проверяемых слов для парных согласных 

(общее представление) 

1 

33 Обозначение буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова. Планирование учебных действий при 

подборе проверочного слова путём изменения формы слова. 

Наблюдение над единообразным написанием буквы парного по 

глухости-звонкости согласного звука в одинаковой части 

(корне) однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

1 

34 Шипящие согласные звуки. Непарные твёрдые и непарные 

мягкие шипящие звуки. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

1 

35 Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. Произношение слов с 

буквосочетаниями с чн и чт в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работа с «Орфоэпическим 

словарём» 

1 

36 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило правописания 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

1 

37 Правописание слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 1 

38 Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах людей, в географических названиях. Заглавная буква 

в кличках животных. 

1 
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39 Контрольная работа за курс 1 класса. 1 

40 Работа над ошибками. Повторение и обобщение. 1 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

 №                                                  Тема урока Кол.часов 

1 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

1 

2 Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная. 1 

3 Речь диалогическая и монологическая. 1 

4 Признаки текста. 1 

5 Тема и главная мысль текста. Заглавие. 1 

6 Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 1 

7 Входная диагностическая работа или диктант. 1 

8  Работа над ошибками.  Предложение как единица речи.                         1 

9 Логическое (смысловое) ударение в предложении. 1 

10 Знаки препинания конца предложений. Контрольное 

списывание. 

1 

11 Работа над ошибками. Главные члены предложения. 1 

12 Второстепенные члены предложения. 1 

13 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 

14 Распространённые и нераспространённые предложения. 1 

15 Связь слов в предложении. 1 

16 Р.р. Обучающее сочинение по картине Остроухова И.С. 

«Золотая осень» 

1 

17 Работа над ошибками. Слова с непроверяемым написанием: 

родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), 

яблоко (яблочко), яблоня. 

1 

18 Проверочная работа по теме «Предложение» 1 

19 Работа над ошибками. Номинативная (назывная) функция 

слова. 

1 

20 Слово как общее название многих однородных предметов. 1 

21 Слово как единство звучания и значения 1 

22 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. 

1 

23 Наблюдение над переносным значением слов. 1 

24 Синонимы. 1 

25 Антонимы. 1 

26 Синонимы и антонимы (обобщение). 1 

27 Р.р. Изложение текста по данным к нему вопросам. 1 

28 Родственные (однокоренные) слова. Корень слова. 1 

29 Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, 

родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными 

корнями. 

1 

30 Выделение корня в однокоренных словах. 1 

31 Единообразное написание корня в однокоренных словах 1 

32 Слог как минимальная произносительная единица. 1 

33 Слогообразующая роль гласных звуков. 1 
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34 Ударение. Словесное и логическое ударение в предложении. 1 

35 Р.р. Обучающее сочинение по серии картинок. 1 

36 Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной 

строки на другую. 

1 

37 Проверочная работа – выполнение заданий в учебнике 

«Проверь себя» 

1 

38 Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение на письме. 1 

39 Значение алфавита. Знание алфавита. 1 

40 Использование алфавита при работе со словарями. 1 

41 Коллективное составление рассказа по репродукции картины  

З.Е. Серебряковой «За обедом» 

1 

42 Признаки гласного звука. 1 

43 Буквы ё, е, ю, я и их функция в слове. 1 

44 Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

1 

45 Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

1 

46 Произношение безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

1 

47 Произношение безударного гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

1 

48 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 

49 Особенности проверочных и проверочных слов. 1 

50 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 

1 

51 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 

1 

52 Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 

1 

53 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

1 

54 Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

1 

55 Р.р. Сочинение по репродукции картины С.А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

1 

56 Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др.) 

1 

57 Проверочный диктант по теме «Безударные гласные» 1 

58 Работа над ошибками. Признаки согласного звука. 1 

59 Р.р.  Восстановление деформированного текста по рисунку. 1 

60 Согласный звук [й'] и буква «и краткое» 1 

61 Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 1 

62 Р.р. Сочинение по репродукции картины А.С. Степанова 

«Лоси». 

1 

63 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

1 

64 Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, 

е, ё, ю, ь. 

1 

65 Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед 

другими согласными. 

1 

66 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине 1 
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перед согласным. 

67 Р.р.  Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к 

тексту. Проект «Пишем письмо» 

1 

68 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 

69 Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, 

чт 

1 

70 Правописание сочетаний чк, чн, чт, нч. 1 

71 Р.р. Работа с текстом. Проект «Рифма» 1 

72 Буквосочетания жи-ши, ча-ща. 1 

73 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща. 1 

74 Проверочный диктант по теме «Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками» 

1 

75 Работа над ошибками. 

Р.р. Работа с предложением и текстом. 

1 

76 Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами. 1 

77 Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

на конце слова или перед согласным. 

1 

78 Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

на конце слова или перед согласным. 

1 

79 Произношение парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне перед согласным и его 

обозначение буквой на письме. 

1 

80 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова перед согласным. 

1 

81 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова перед согласным. 

1 

82 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова перед согласным. 

1 

83 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова перед согласным. 

1 

84 Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова перед согласным. 

1 

85 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук на конце слова. 

1 

86 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук на конце слова. 

1 

87 Способы проверки-изменения формы слова, подбор 

однокоренного слова. 

1 

88 Формирование умений ставить перед собой орфографическую 

задачу при написании слов. 

1 

89 Правописание гласных и согласных в коне слова. 1 

90 Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука. 1 

91 Проверочный диктант по теме «Правописание слов с парным 

по глухости-звонкости согласным на конце слова или перед 

согласным» 

1 

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

93 Использование на письме разделительного мягкого знака (ь) 1 

94 Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. 

Р.р. Составление устного рассказа по серии картинок. 

1 

95 Правило написания разделительного мягкого знака (ь)  в 

словах 

1 

96 Проверочная работа – выполнение заданий «Проверь себя» в 

учебнике. 

1 

97 Части речи. Соотнесение слов – названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

1 

98 Формирование умений работать с графической информацией. 1 

99 Имя существительное как часть речи. 1 

100 Имя существительное как часть речи: значение и употребление 

в речи. 

1 

101 Имя существительное как часть речи: значение и употребление 

в речи. 

1 

102 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

103 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

104 Неодушевлённые имена существительные 1 

105 Р.р. Составление устного рассказа по картине В.М. Васнецова 

«Богатыри» 

1 

106 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

107 Правописание собственных имён существительных. 1 

108 Правописание собственных имён существительных. 1 

109 Правописание собственных имён существительных. 1 

110 Правописание собственных имён существительных. 1 

111 Число имён существительных.  1 

112 Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе. 

1 

113 Обобщение знаний об имени существительном.  1 

114 Формирование первоначальных представлений о разборе 

имени существительного как части речи. 

1 

115 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста. 1 

116 Работа над ошибками. Развитие логических действий анализа, 

сравнения, классификации, дифференциации, доказательства 

при  определении признаков имени существительного. 

1 

 117 Проверочная работа – выполнение заданий «Проверь себя». 1 

118 Глагол как часть речи и употребление его в речи. 1 

119 Глагол как часть речи и употребление его в речи. 1 

120 Синтаксическая функция глагола в предложении. 1 

121 Сочинение по репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

1 

122 Работа над ошибками. Число глагола. 1 

123 Изменение глагола по числам. 1 

124 Правописание частицы не с глаголами. 1 

125 Обобщение знаний о глаголе. Р.р. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

1 

126 Обобщение знаний о глаголе. 1 

127 Текст-повествование и роль в нём глаголов. Понятие о тексте-

повествовании. 

        1 
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128 Р.р. Составление текста-повествования на предложенную тему. 1 

129 Проверочная работа. 1 

130 Имя прилагательное как часть речи. 1 

131 Имя прилагательное как часть речи. 1 

132 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

133 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

134 Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 1 

135 Сравнение как одно из выразительных средств языка. 1 

136 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 

137 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

138 Понятие о тексте – описания. Роль имён прилагательных в 

тексте – описании. 

1 

139 Р.р. Составление текста – описания по репродукции картины 

Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птица» 

1 

140 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

141 Проверочная работа. 1 

142 Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

143 Местоимение как часть речи. 1 

144 Составление по рисункам текста – диалога. Местоимение. 1 

145 Р.р. Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. 

1 

146 Текст – рассуждение. Структура текста – рассуждения. 

Проверочная работа. 

1 

147 Роль предлогов в речи. 1 

148 Функции предлогов. 1 

149 Правописание предлогов с именами существительными. 1 

150 Р.р. Восстановление деформированного повествовательного 

текста. 

1 

151 Работа над ошибками. Проект «В словари – за частями речи!» 1 

152 Контрольный диктант. 1 

153 Текст. Типы текстов. 1 

154 Текст. Типы текстов. 1 

155 Предложение. 1 

156 Члены предложения. 1 

157 Связь слов в предложении. Диалог. 1 

158 Слово и его лексическое значение. 1 

159 Однокоренные слова. 1 

160 Части речи. 1 

161 Части речи. 1 

162 Части речи. 1 

163 Итоговый диктант. 1 

164 Работа над ошибками. 1 

165 Контрольное списывание. 1 

166 Звуки и буквы. 1 

167 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

1 

168 Правописание слов с безударными гласными. 1 

169 Правописание слов с шипящими согласными.  1 

170 Повторение и закрепление. 1 
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                                 Тематическое планирование 3 класс 

 

№                                             Тема урока Кол.часов 

                                           Язык и речь  

1 Наша речь. Виды речи. 1 

2 Наш язык. 1 

                     Текст. Предложение. Словосочетание.  

3 Текст как единица языка и речи. 1 

4 Текст. Типы текстов. 1 

5 Предложение. Обобщение знаний о предложении. 1 

6 Виды предложений по цели высказывания. 1 

7 Виды предложений по интонации 1 

8 Предложения с обобщением. 1 

9 Обучающее изложение. 1 

10 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

11 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

12 Простое и сложное предложения. 1 

13 Простое и сложное предложения. 1 

14 Словосочетание. 1 

15 Связь слов в словосочетании. 1 

16 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

                                    Слово в языке и речи  

17 Работа над ошибками. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

1 

18 Синонимы и антонимы. 1 

19 Омонимы. 1 

20 Слово и словосочетание. 1 

21 Фразеологизмы. Значение и их использование в речи. 1 

22 Обучающее изложение. 1 

23 Имя существительное и местоимение как часть речи. 1 

24 Имя прилагательное. 1 

25 Глагол. 1 

26 Имя числительное как часть речи. 1 

27 Однокоренные слова. 1 

28 Слово и слог. Гласные звуки и буквы для гласных звуков. 1 

29 Согласные звуки и буквы. 1 

30 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный ь 1 

31 Обучающее изложение. 1 
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32 Работа над ошибками. Обобщение и закрепление изученного. 1 

33 Проект «Рассказ о слове» 1 

34 Контрольный диктант по теме «Слово в языке» 1 

                                        Состав слова  

35 Работа над ошибками. Что такое корень слова? 1 

36 Как найти в слове корень? 1 

37 Сложные слова. 1 

38 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

39 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 

40 Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 1 

41 Значения приставок. 1 

42 Ч то такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1 

43 Значения суффиксов? 1 

44 Обучающее сочинение по репродукции картины А.А. Рылова 

«В голубом просторе» 

1 

45 Что такое основа? 1 

46 Повторение и закрепление по теме  «Состав слова». 1 

47 Контрольный диктант по теме «Состав слова». 1 

48 Работа над ошибками. Обобщение знаний о составе слова. 1 

49 Обучающее изложение. 1 

50 Работа над ошибками. Повторение. 1 

51 Проект «Семья слов» 1 

                               Правописание частей слова  

52 В каких значимых частях слова есть орфограммы? 1 

53 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

54 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

55 Правописание слов с безударными гласными в корне. 1 

56 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

57 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. 1 

60 Обучающее изложение. 1 

61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 1 

64 Правописание слов с удвоенными согласными в корне. 1 

65 Правописание слов с удвоенными согласными в корне. 1 

66 Обучающее сочинение по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» 

1 

67 Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов». 1 
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68 Работа над ошибками. Правописание суффиксов и приставок. 1 

69 Правописание суффиксов и приставок. 1 

70 Правописание суффиксов и приставок. 1 

71 Правописание суффиксов и приставок. 1 

72 Правописание приставок и предлогов 1 

73 Правописание приставок и предлогов. 1 

74 Правописание слов с разделительным ъ 1 

75 Разделительный ъ и ь 1 

76 Разделительный ъ и ь 1 

77 Разделительный ъ и ь 1 

78 Обучающее изложение. 1 

79 Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова» 1 

80 Работа над ошибками. Проект «Составляем орфографический 

словарь» 

1 

                                             Части речи 1 

81 Части речи. 1 

                                       Имя существительное  

82 Имя существительное и его роль в речи. 1 

83 Имя существительное и его роль в речи 1 

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 1 

85 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

86 Обучающее изложение. 1 

87 Работа над ошибками. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 

88 Проект «Тайна имени» 1 

89 Число имён существительных. 1 

90 Число имён существительных. 1 

91 Род имён существительных. 1 

92 Род имён существительных. 1 

93 ь  на конце имён существительных после шипящих. 1 

94 ь  на конце имён существительных после шипящих 1 

95 Обучающее изложение. 1 

96 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

97 Работа над ошибками. Склонение имён существительных. 1 

98 Падеж имён существительных. 1 

99 Падеж имён существительных. 1 

100 Сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

1 

101 Именительный падеж имён существительных. 1 

102 Родительный падеж имён существительных. 1 
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103 Дательный падеж имён существительных. 1 

104 Винительный падеж имён существительных. 1 

105 Творительный падеж имён существительных. 1 

106 Предложный падеж имён существительных. 1 

107 Обучающее изложение. 1 

108 Все падежи. 1 

109 Обобщение знаний. 1 

110 Сочинение по репродукции К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

1 

111 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

112 Работа над ошибками. Проект «Зимняя страничка» 1 

                               Имя прилагательное   

113 Значение и употребление имён прилагательных в речи.             1 

114 Значение и употребление имён прилагательных в речи.   1 

115 Роль прилагательных в тексте. 1 

116 Текст-описание. 1 

117 Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 1 

118 Род имён прилагательных. 1 

119 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

120 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

121 Число имён прилагательных. 1 

122 Число имён прилагательных 1 

123 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

124 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 

125 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

126 Обобщение знаний об имени прилагательном. 1 

127 Отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 1 

128 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

129 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

130 Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

1 

                                             Местоимение  

131 Личные местоимения (общее представление) 1 

132 Изменение личных местоимений по родам. 1 

133 Местоимение. Морфологический разбор местоимений. 1 

134 Обучающее изложение. 1 

135 Работа над ошибками.  Р.р. Составление письма.  1 

                                                  Глагол  

136 Значение и употребление глаголов в речи. 1 

137 Значение и употребление глаголов в речи. 1 
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138 Значение и употребление глаголов в речи. 1 

139 Неопределённая форма глагола. 1 

140 Неопределённая форма глагола. 1 

141 Число глаголов. 1 

142 Число глаголов. 1 

143 Времена глагола. 1 

144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 

145 Изменение глаголов по временам. 1 

146 Изменение глаголов по временам. 1 

147 Обучающее изложение. 1 

148 Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени. 1 

149 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

150 Правописание частицы не с глаголами. 1 

151 Правописание частицы не с глаголами 1 

152 Обобщение знаний. 1 

153 Обобщение знаний. 1 

154 Обобщение знаний. 1 

155 Обобщение знаний. 1 

156 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

                                           Повторение  

157 Работа над ошибками. Части речи. 1 

158 Части речи. 1 

159 Обучающее изложение. 1 

160 Работа над ошибками. Обобщение изученного о слове, 

предложении. 

1 

161 Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

162 Правописание приставок и предлогов. 1 

163 Правописание безударных гласных. 1 

164 Правописание значимых частей слов. 1 

165 Итоговый контрольный диктант. 1 

166 Работа над ошибками. Однокоренные слова. 1 

167 Обучающее изложение. 1 

168 Работа над ошибками. Текст. 1 

169 Сочинение на тему «Почему я жду летних каникул» 1 

170 КВН «Знатоки русского языка» 1 

 

      

                                     Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Название разделов и тем  
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 Наша речь и наш язык  

1 Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. 1 

 Текст  

2 Текст. Признаки текста. 1 

3 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста. 1 

4 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

 Предложение  

5 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные,  побудительные. 

1 

6 Виды предложений по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

1 

7 Знаки препинания в конце предложений. 1 

        Обращение 1 

8 Обращение. Предложения с обращением. 1 

 Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения 

 

9 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

10 Предложения распространённые и нераспространённые. 1 

 Словосочетание  

11 Словосочетание.  1 

12 Проверочная работа по теме «Повторение»  1 

 Предложение  

13 Работа над ошибками. Однородные члены предложения. 1 

14 Связь однородных членов в предложении: при помощи 

интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но) 

1 

15 Предложения с однородными членами без союзов и с союзами  

и, а, но 

1 

16 Запятая в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами. 

1 

17 Р.р. Составление рассказа по репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» 

1 

18 Простые и сложные предложения. 1 

19 Различение сложного предложения и простого предложения. 1 

20 Р.р. Письменное изложение повествовательного текста. 1 

21 Проверочная работа по теме «Предложение» 1 

 Слово в языке и речи  

22 Слово и его лексическое значение. 1 

23 Углубление представлений об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значениях слов, 

заимствованных словах. 

1 

24 Углубление представлений о синонимах, антонимах, омонимах. 1 
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25 Углубление представлений о фразеологизмах. 1 

26 Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 1 

27 Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов. 

1 

28 Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. 

1 

29 Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 1 

30 Правописание двойных согласных в словах. 1 

31 Правописание приставок и суффиксов. Правописание 

суффиксов -ик, -ек. 

1 

32 Правописание  слов с разделительным твёрдым (ъ) и мягким 

(ь) знаками. 

1 

33 Контрольный диктант  по теме «Слово в языке и речи» с 

грамматическим заданием. 

1 

34 Работа над ошибками. 1 

35 Части речи. 1 

36 Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, 

местоимение, глагол. 

1 

37 Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, 

местоимение, глагол. 

1 

38 Имя существительное, имя прилагательное,  имя числительное, 

местоимение, глагол. 

1 

39 Наречие (общее представление) 1 

40 Наречие. Значение и употребление в речи. 1 

41 Проверочная работа по теме «Части речи» 1 

42 Р.р. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Иван царевич на Сером Волке» 

1 

 Имя существительное  

43 Имя существительное. Изменение по падежам. 1 

44 Имя существительное. Изменение по падежам. 1 

45 Упражнение в распознавании именительного, родительного, 

винительного падежей имён существительных. 

1 

46 Упражнение в распознавании одушевлённых имён 

существительных в родительном, винительном и дательном 

падежах.  

1 

47 Имена существительные, которые употребляются в одной 

форме (пальто, кофе) 

1 

48 Три типа склонения имён существительных (общее 

представление). 1-е склонение имён существительных. 

1 

49 Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 1 

50 Р.р. Составление по репродукции картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» (сочинение-описание) 

1 

51 2-е склонение имён существительных. 1 
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52 Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 1 

53 3-е склонение имён существительных. 1 

54 Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 1 

55 Р.р. Изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

1 

56 Контрольный диктант по теме «Падеж и склонение имени 

существительного» с грамматическим заданием. 

1 

57 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

1 

58 Правописание безударных падежных окончаний. 

Именительный и винительный падежи. 

1 

59 Правописание окончаний имён существительных в 

родительном падеже. 

1 

60 Упражнение в правописании имён существительных в 

родительном падеже. 

1 

61 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 

62 Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

1 

63 Правописание окончаний имён существительных в дательном 

падеже. 

1 

64 Упражнения в правописании имён существительных в 

родительном и дательном падежах. 

1 

65 Упражнения в распознавании безударных окончаний имён 

существительных. 

1 

66 Правописание окончаний имён существительных в 

творительном падеже. 

1 

67 Правописание имён существительных в творительном падеже 

оканчивающихся на шипящий и ц 

1 

68 Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

1 

69 Правописание окончаний имён существительных в 

предложном падеже. 

1 

70 Проверочное списывание с грамматическим заданием. 1 

71 Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний 

имён существительных во всех падежах. 

1 

72 Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

существительных. 

1 

73 Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и предложном 

падежах. 

1 

74 Упражнение в правописании  безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

1 

75 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 1 
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окончаний имён существительных в единственном числе» с 

грамматическим заданием. 

76 Работа над ошибками. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение-отзыв) 

1 

77 Общее представление о склонении имён существительных во 

множественном числе. 

1 

78 Именительный падеж имён существительных во 

множественном числе. 

1 

79 Родительный падеж имён существительных множественного 

числа. 

1 

80 Родительный и винительный падежи имён существительных 

множественного числа. 

1 

81 Дательный, творительный, предложный падежи имён 

существительных множественного числа. 

1 

82 Обобщение знаний об имени существительном. 1 

83 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

84 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе». 

1 

85 Работа над ошибками. Проект «Говорите правильно!» 1 

 Имя прилагательное  

86 Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. 

1 

87 Род и число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). 

1 

88 Начальная форма имён существительных. Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

1 

89 Р.р. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка» 

1 

90 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном 

числе. 

1 

91 Р.р. Составление текста-рассуждения по репродукции картины 

В. Серова «Мика Морозов» 

1 

92 Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

1 

93 Именительный падеж имён прилагательных единственного 

числа мужского и среднего рода. 

1 

94 Правописание падежных  окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже. 

1 

95 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже. 

1 

96  Упражнение в различении имён прилагательных мужского и 1 
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среднего рода в именительном, родительном, дательном и 

винительном падежах и правописании их падежных 

окончаниях. 

97 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и предложном 

падежах. 

1 

98 Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 

каждом из падежей. 

1 

99 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных в единственном числе. С 

грамматическим заданием. 

1 

100 Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

1 

101 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода в именительном и винительном падежах. 

1 

102 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода в родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах. 

1 

103 Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода. 

1 

104 Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода. 

1 

105 Р.р. Письмо по памяти сравнительного описательного текста. 

Составление сообщения о достопримечательностях своего села. 

1 

106 Склонение имён прилагательных множественного числа. 1 

107 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста; 

составление текста по репродукции картины Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

1 

108 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

множественного числа в именительном и винительном 

падежах. 

1 

109 Правописание окончаний имён прилагательных 

множественного числа в родительном и предложном падежах. 

1 

110 Правописание окончаний  имён прилагательных 

множественного числа в дательном и творительном падежах. 

1 

111 Контрольное списывание по теме «Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных». 

1 

112 Работа над ошибками. Обобщение знаний об именах 

существительных и именах прилагательных. 

1 

113 Упражнение в распознавании безударных падежных окончаний 

имён прилагательных и имён существительных. 

1 

114 Контрольный диктант по теме «Правописание безударных  

падежных окончаний имён существительных и имён 

прилагательных»  

1 

115 Р.р.  Составление устного сообщения о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием репродукции картины И.Э. Грабаря 

1 



33 
 

«Февральская лазурь». 

 Личные местоимения  

116 Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. 1 

117 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

118 Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

1 

119 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. Окончания личных 

местоимений в косвенных падежах. 

1 

120 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Правописание косвенных форм личных 

местоимений, раздельное написание местоимений с 

предлогами. 

1 

121 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Морфологический разбор личных 

местоимений. 

1 

122 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Местоимение» 1 

123 Работа над ошибками. Р.р. Составление небольших устных 

высказываний по рисункам с использованием в них диалога; 

подробное изложение повествовательного текста; составление 

поздравительной открытки. 

1 

124 Контрольный диктант по теме «Местоимение» с 

грамматическим заданием. 

1 

 Глагол  

125  Работа над ошибками. Повторение и углубление 

представлений о глаголе как части речи.  

Значение глаголов в языке и речи. 

1 

126 Время глаголов. Изменение глаголов по временам. 1 

127 Неопределённая форма глагола.  1 

128 Неопределённая форма глагола. Образование временных форм 

от глагола в неопределённой форме. 

1 

129 Упражнение в образовании форм глаголов и ознакомление с 

глагольными суффиксами. 

1 

130 Р.р. Письменное изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

1 

131 Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

1 

132 Спряжение глагола. Лицо и число глаголов. 1 

133 Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица 

настоящего и будущего времени (победить, пылесосить и др.) 

1 

134 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м 

лице настоящего, будущего времени в единственном числе. 

1 

135 Р.р. Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. 1 
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Большая вода» 

136 Работа над ошибками. 1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем времени. 

1 

137 Спряжение глаголов в будущем времени. Личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

1 

138 Контрольный диктант по теме «Глагол» с грамматическим 

заданием. 

1 

139 Работа над ошибками. Способы определения 1 и 2 спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями. 

1 

140 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

141 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

142 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

143 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

144 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 1 

145 Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов. 

1 

146 Правописание –тся и -ться в возвратных глаголах. 1 

147 Р.р. Работа с текстом. Составление текста из деформированных  

предложений. 

1 

148 Правописание –тся и -ться в возвратных глаголах. 1 

149 Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

1 

150 Изложение деформированного повествовательного текста. 1 

151 Работа над ошибками. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

1 

152 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 1 

153 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени и суффиксов глаголов. 

1 

154 Р.р. Составление текста на спортивную тему по выбору 

учителя. 

1 

155 Обобщение по теме «Глагол» Морфологический разбор 

глаголов. 

1 

156 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

 Повторение  

157 Работа над ошибками. Повторение. Язык и речь. 1 

158 Текст. Типы текстов. 1 

159 Предложение и словосочетание. Главные и второстепенные 

члены предложения. Однородные члены предложения. 

1 

160 Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Простые и сложные предложения.  

1 

161 Слово и его лексическое значение. Р.р. Составление текста по 

репродукции  картины И.И. Шишкина «Рожь» 

1 

162 Состав слова. Значимые части слова. Словообразование. 1 
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163 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 

164 Части речи. Упражнение в правописании частей речи. 1 

165 Контрольный диктант по теме «Повторение» с грамматическим 

заданием. 

1 

166 Работа над ошибками. Упражнение в правописании частей 

речи. 

1 

167 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста. 1 

168 Упражнение в правописании частей речи. 1 

169 Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. Звуко-

буквенный разбор слова. 

1 

170 Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. Звуко-

буквенный разбор слова. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

 

Оценочные материалы 
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Контрольная работа по русскому языку по программе 

                               «Школа России», 1 класс 

       (5б.) 1. Прочитай и спиши текст 

Весна. 

Настали чудные деньки. Журчат ручейки. Дети Юра и Витя идут гулять 

в рощу. Там кричат грачи. Пёс Шарик лает на рыжую белку. 

 

 

 

 

(2б.) 2.Запиши ответ на вопрос. 

Куда идут дети Юра и Витя? 

 

 
 (1б.) 3. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: 

Ручейки 

 

(2б.) 4. Подчеркни слово, в котором все согласные звуки твёрдые: 

Шарик      деньки    радуга 

 

(2б.) 5. Раздели слова на слоги вертикальной чертой: 

мячик, зайчик, машина, яма, дом 

(1б.) 6. Подчеркни предложение. 

Юра и Витя 

Журчат весёлые ручейки. 

  рыжая белка 

(1б.) 7. Прочитай предложение. Выбери букву для написания выделенных слов. 

Обведи её. 

Моя подруга ( П, п )оля полола грядки в ( П, п )оле. 

(2б.) 8. Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята 
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(2б.) 9. Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова 

соответствовал картинке. 

    замок замок 

 

(3б.) 10. Вставь пропущенные буквы в словах: 

СНЕЖ    НКА, РОЩ    ,  Ч    ДЕСА, Г     РА, СТР     НА, В     ЛНА,    П     

СЬМО, ПАРА , ЗУ . 

Кол-во баллов за работу  (макс.21 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Оценочные материалы по программе «Школа России» 2 класс 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 
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Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

(входной) 

Арбуз, воробей, карандаш, лисица, медведь, Москва, петух, ворона, учитель, пальто. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 

(за 1 четверть) 

Здравствуйте, прощай, сентябрь, ветер, родина, рисунок, подлежащее, сказуемое, 

яблоко, берёза. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

(за 2 четверть) 

Ягода, дорога, осина, до свидания, сахар, извините, капуста, жёлтый, посуда, 

сентябрь, алфавит. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Ноябрь, одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток, мороз, урожай, 

суббота, декабрь, мебель. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 

(за 3 четверть) 

Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна, месяц, 

картина, отец, фамилия. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

(за год) 

Россия, город, улица, обед, магазин, облако, апрель , шёл, берёза, здравствуйте, 

родина, фамилия. 

 

ДИКТАНТЫ 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

- неправильное написание словарных слов. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

 

ДИКТАНТ № 1 
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(входной) 

Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков 

каллиграфического написания букв, умение самостоятельно работать, оформлять 

предложения. 

В лесу. 

   Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 

веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики. 

Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) проговариваются 

учителем. 

Грамматическое задание: 

1. Слова: идут, рядом, ёжики – разделить на слоги. 

2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя способами. 

 

ДИКТАНТ № 2 

По теме «Предложение» 

Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять границы 

предложений, применять на практике повторенные орфограммы. 

Пушок 

   У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. 

Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

 

Грамматическое задание:  

1. В предложениях 4 и 5  подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2.  Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 

ДИКТАНТ № 3 

по теме «Лексикология» 

Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, умение 

правильно определять ударный слог; умение правильно оформлять работу.  

   Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы и 

осины. Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

 Грамматические задания: 
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1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант 1 – четвёртое предложение; 

вариант 2 – пятое предложение. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 

безударные гласные. 

 

ДИКТАНТ № 4 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в корне 

слова, формировать умение проверять написание этих слов изменением формы слова, 

подбором родственных слов. 

Зимой в лесу 

   Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В 

ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочке в 

дупле. 

Грамматические задания: 

1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 

2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 

3. Напишите антонимы. 

Тепло - … 

Сытно - …  

ДИКТАНТ № 5 

по теме «Правописание безударной гласной в корне слова» 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных 

правил; проверить умение определять части речи и разбирать слово по составу; проверить 

умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

В роще 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей 

тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил 

чистой водой и людей, и животных. 

Грамматические задания: 

1. Над словами  третьего предложения поставить знак ударения. 

2. Выписать 2 слова с орфограммой «Безударная гласная, проверяемая ударением», 

рядом записать проверочные слова.  

3. Пятое  предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 
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                                                             Диктант №6 

по теме «Парная согласная в корне слова» 

Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными 

согласными на конце и в середине слова; делать звуко-буквенный анализ слов. 

Зяблик 

   По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб.  И на реке лёд. А 

на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит его трель. Откликнулась 

трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет 

весне. 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (1 вариант – снег, 2 вариант – лёд) 

 

Диктант №7 

по теме «Написание слов с большой буквы» 

Цель: обобщить знания учащихся об употреблении заглавной буквы в именах 

собственных; проверить навыки употребления заглавной буквы в именах собственных и 

усвоение первоначальных орфографических навыков на основе изученных правил 

правописания. 

Главный город 

Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский бульвар, 

Садовое кольцо. 

Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в 

сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой.  (По. Е. Мар) 

Слова для справок: проспект, на Плющихе. 

Грамматические задания: 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами. 

3. Запишите название населённого пункта, в котором вы живёте. 
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                                                                  ДИКТАНТ № 8 

(за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного 

года орфограммы; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные 

слова, разбирать предложения по частям речи и членам предложения. 

Гроза 

   Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве 

нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. 

Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой гласной, подберите проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

(за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

Новый дом 
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Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья 

Соловьёвых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон 

очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и 

детская площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 

(за 2 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

В ноябре 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами 

хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём 

можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и 

прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 

(за 3 четверть) 

Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка 

списывания и каллиграфические навыки. 

Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались 

вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. 

Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и 

крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 

(за год) 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, предложения 

без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение работать самостоятельно, 

применять правила написания орфограмм в словах. 

          В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а 

группы – в семьи. Это объединение происходит по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, 

когда хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 
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Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой никогда 

не утонет! 

 

Проверочные и контрольные  работы по русскому языку  в  3 классе. 

1. Проверочная  работа по теме: « Текст. Предложение. Словосочетание» 

 Цели. 1. Проверить умение правильно оформлять предложения на письме. 

           2.Проверить умение писать слова с безударными гласными  в корне и звонкими и 

глухими согласными, с разделительным мягким знаком. 

           3.Проверить умение выделять главные члены предложения,  выписывать 

словосочетания 

Осенью 

        Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют 

глаз. Падают сухие листья.  Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами 

пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо 

дышать свежим воздухом. 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

Грамматическое задание 

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделите для  переноса. 

3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите 

словосочетания. 

2. Проверочная  работа по теме «  Слово в языке и речи» 

1.        Какие  из  выделенных  слов  имеют  прямое  значение,  а какие   -   переносное?   

Подчеркни  слова  с   прямым  значением. 

Серые   тучи   —   серый  день. 

Серебристый   ландыш   —   серебристый   звон. 

Составь  и  запиши  предложение,   употребив  одно  из   выделенных  слов  в 

  прямом   значении. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.        Подчеркни  в   стихотворении   Л. Яхнина   омонимы . 

1   Ходят   белые   барашки   по   горам, 
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2   Словно   пенные   барашки   по   волнам. 

3.        Спиши  группу  слов   и  укажи  часть  речи. 

 Сон,   спать,   сонный,   сонливый. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Подберите к каждому  из этих слов не менее  двух  однокоренных. Запиши  слова.   

Обозначь   в   них  корень. 

Сахар,   осина. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Выполни   звуко-буквенный   разбор   слова:  чайка. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.  Проверочный  диктант по теме «  Слово в языке и речи» 

Диктант. 

Прощание с осенью 

        В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. 

Шумят в саду деревья. 

        Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога 

подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 

4. Проверочная  работа по теме «  Состав слова» 

  Цель. 1. Проверить умение  писать слова с безударной гласной в корне, 

              с разделительным мягким знаком. 

              2.Проверить умение писать предлоги.                                   

              3.Проверить умение подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу, 

выделять главные члены предложения. 

Диктант 

Прогулка  в  рощу. 
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    Осенью  мы  всем  классом  пошли  в  рощу. Деревья  стояли  нарядные.  Листья,  как 

 ковёр,  лежали  на  земле  и  шуршали  под  ногами.  На  ветках  рябины  висели  красные 

 гроздья  ягод. 

    Мальчики  нашли  старое  птичье  гнездо.  Девочки  собрали  под  елью  шишки.  Из 

шишек можно  сделать  забавные  игрушки  для  малышей. 

                                Грамматические  задания. 

1. Подчеркнуть  главные  члены  пятого  и  шестого  предложений. 

2. Разобрать  по  составу  слова: нарядные, забавные, игрушки. 

3. Подобрать и записать  однокоренные  слова  к  следующим  словам: малина,  мороз 

. 

5.  Контрольный   диктант по теме «  Правописание частей слова» 

 Цель: 1. Проверить умение писать слова с безударной гласной в корне и парной звонкой 

и глухой согласной. 

2. Проверить умение разбирать слова по составу. 

      3. Проверить умение делать фонетический разбор слов.               

     4. Проверить умение выделять главные члены предложения. 

Контрольный     диктант 

Снеговик. 

       Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые 

шубки. Спит пруд под ледяной корой.  На  улицу  выбежала группа ребят.  Они стали 

лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и нос из морковки, а брови 

из угольков. Радостно и весело всем! 

                     Грамматические задания. 

1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи. 

2. Разберите слова по составу: вариант 1 – зимний, шубки; вариант 2 – белые, 

морковки. 

3.Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным гласным 

звуком в корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым 

согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

6. Проверочный диктант  по теме «  Имя существительное» 

Цель: 1.Проверить умение писать слова с шипящими на конце и подбирать слова на 

данное правило. 



48 
 

           2. Проверить умения писать  с заглавной буквы имена людей, географические 

названия. 

           3. Проверить умение находить грамматическую основу предложения. 

           4. Проверить умение определять род, число и падеж имён существительных.             

        

                                                  Проверочный диктант 

                                                     Летом. 

      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 ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

                                          Грамматические  задания. 

1. Выписать из текста имена существительные, оканчивающиеся на шипящий. Написать 

ещё пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

2. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 

3. В последнем и предпоследнем предложениях  выделить грамматическую  основу, 

указать род, число, падеж имён существительных. 

7. Проверочный диктант  по теме « Имя существительное» 

Цель:  1.Проверить умение писать слова с шипящими на конце и подбирать слова на 

данное правило. 

           2. Проверить умения писать  с заглавной буквы имена людей, географические 

названия. 

          3 Проверить умение определять род, число и падеж имён существительных.               

      

Проверочный диктант 

В гостях 

  Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. Мороз крепчал. На небе блеснули звездочки. 

Месяц осветил окрестность. По тропе пробежал заяц. Мы подъехали к дому лесника. 

Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пес Шарик. 

Лесник затопил печь. Дочь лесника пригласила нас к столу. Мы стали пить душистый чай 

с медом. 

                                          Грамматические  задания. 
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1. Выписать из текста имена существительные, оканчивающиеся на шипящий. Написать 

ещё пять имён существительных с шипящим звуком на конце. 

2. Из последнего и предпоследнего  предложений выписать  существительные и указать 

 род число и падеж. 

 

8. Контрольный  диктант  по теме « Имя прилагательное» 

        Цель:1. Проверить умение писать окончания имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

           2.Проверить умение выписывать из текста словосочетания существительного с 

прилагательным и определять у них род  и число. 

          3. Проверить умение выделять грамматическую основу предложения и  определять 

части речи. 

                                                      Контрольный  диктант 

                                                            Пришла  весна.         

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

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

ивах появились мягкие пуховики. 

    Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 

медведица  на первую прогулку своих медвежат. 

                                      Грамматические  задания. 

1. Подчеркнуть грамматическую основу   4 и 5 предложений, надписать  части  речи (по 

вариантам). 

2. Выписать из  текста  диктанта  три словосочетания «имя прилагательное + имя 

существительное» в единственном числе, определить род, выделить окончание. 

3. Подобрать антонимы к именам прилагательным: 

                  1 вариант:  узкий ручей, ненастная погода; 

                  2 вариант: трусливый мальчик, высокое дерево.         

4.Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях сосновую 

шишку, крепким клювом. 

 9. Проверочная  работа по теме « Местоимение» 

Вариант 1. 

1. Восстанови высказывание. 
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Местоимение – это _________________________, которая указывает на 

___________________, но _______________________________________. 

 

2. Подчеркни слова, которые не являются местоимениями.  Местоимения запиши в 

таблицу. 

Ока, я, они, ты, он, от, окно, вы, она, под, оно, око, мы. 

 Единственное число  Множественное число 

1–е лицо   

2–е лицо   

3–е лицо   

 

3.Какие местоимения изменяются по родам? 

1) 1-го лица единственного числа 

2) 2-го лица единственного числа 

3) 3-го лица единственного числа 

4) все местоимения 

4.В каком предложении местоимение является главным членом? 

1) Если у тебя есть друг, советуйся с ним. 

2) Они научились аккуратно вырезать. 

3) Все ребята поздравляют вас с весенним праздником. 

4) У неё были хорошие голос и слух. 

5. Прочитай. Определи границы предложений. Выпиши предложения с 

местоимениями. 

Ночью выпал снег он покрыл землю пушистым ковром налетела вьюга она подняла в 

воздух легкие снежинки они закружились в хороводе. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Вариант 2. 

1. Восстанови высказывание. 

Местоимение – это _________________________, которая указывает на 

___________________, но _______________________________________. 

2. Подчеркни слова, которые не являются местоимениями. Местоимения запиши в 

таблицу. 

Оля, ты, за, я, они, он, вы, она, об, оно, око, мы. 

 

 Единственное число Множественное число 

1–е лицо    

2–е лицо    

3–е лицо   

 

3. Какие местоимения изменяются по родам? 

1) 3-го лица единственного числа 

2) все местоимения 

3) 1-го лица единственного числа 

4) 2-го лица единственного числа 

4.В каком предложении местоимение является главным членом? 

1) У меня есть старшая сестра. 

2) Вам пришла срочная телеграмма 

3) О тебе написали в местной газете 

4) Утром мы взяли Мурзика в лодку. 

5. Прочитай. Определи границы предложений. Выпиши предложения с 

местоимениями. 

Недалеко от дома росло дерево оно было очень старое ранней весной прилетел аист он 

долго осматривал старое дерево оно птице понравилось 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     
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10.Проверочная  работа по теме « Глагол» 

Проверочная работа по теме «Глагол» 

1. Выбери правильный ответ.  « Глагол - это часть речи, которая обозначает 

1)предмет              2)признак предмета                         3) действие предмета 

2. Выбери правильный ответ.   «Глагол отвечает на вопросы: 

1) что делает? что сделает?         2) какой? какая?              3) что? кто? 

     3.    Выбери правильный ответ.   

1) изменяется по падежам     2) изменяется по числам       3) изменяется по лицам 

     4.  Подчеркни предложение с глаголом в неопределённой форме. 

1. Не смейся надо мной. 

2. Весь век встречать и провожать. 

     5.   Подчеркни предложение с глаголом третьего лица единственного числа. 

1. Смастерю я вам буфет.   2) Простоит он сотню лет.  3) Будут ящики  для ножей. 

     6. Подчеркни глаголы в прошедшем времени. 

1) слышит     2)подумает       3) служил 

     7. Выбери в каждом ряду глагол и подчеркни его. 

          1)  разговорчивый, разговор, договорился 

          2)  увлечение, увлекаться, увлекательная 

          3)  близкий, приблизиться, приближение 

     8. Разбери по составу слова: 

1) побелели     2) играет      3) кушать      4) напиться 

     9. Дополни 

1. глаголы настоящего времени отвечают на вопросы 

…………………………………………………. 

2. глаголы прошедшего времени отвечают на вопросы 

……………………………………………….. 

3. глаголы прошедшего времени изменяются по   ……………… и 

…………………. 

4. глаголы настоящего времени изменяются  по    ………………. и 

………………… 
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10.Определи форму глагола  и запиши его в неопределённой форме. 

 

 Время Число Лицо или род 

                        

                    

Неопределённая 

форма 

Говорит     

Делаю     

Отвечали     

Строим     

Говоришь     

Прочитал       

Напишем     

Возьмёте     

                    

11. Контрольный  диктант  по теме «Глагол» 

Цель:  1. Проверить умение писать окончания глаголов прошедшего времени. 

            2. Проверить умение писать приставки в глаголах.             

            3. Проверить умение разбирать по членам предложения. 

            4. Проверить умение разбирать по составу слова. 

                                           Контрольный  диктант 

                                                 Весеннее  утро. 

    Это случилось в апреле.  Рано утром проснулось солнце и взглянуло на землю. А там за 

ночь зима да мороз  свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях 

сосульки развесили. 

    Засветило солнце и съело утренний  лёд. По долине побежал весёлый, говорливый 

ручеёк. Вдруг под корнями  берёзки  он заметил глубокую норку.  В норке сладко  спал 

ёжик.  Ёж  осенью нашёл это укромное местечко.  Он ещё  не  хотел  вставать.  Но 

холодный ручей  забрался  в  сухую постельку  и  разбудил  ежа. 

         Грамматические  задания. 

                                             Вариант 1. 
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1. Разобрать  по  членам  7 предложение. 

2. Разобрать  по  составу слова: засветило, утренний, берёзки. 

                                             Вариант 2. 

1. Разобрать по членам 9 предложение. 

2. Разобрать по  составу  слова: развесило, весёлый, местечко. 

3.Определите время, число  глаголов побежали, взглянешь, принесу. 

12  Итоговая контрольная работа. 

Цели.1. Проверить умение  писать слова с безударной гласной и парной согласной в 

корне и подбирать к ним проверочные слова.                                   

           2.Проверить умение писать приставки  и предлоги. 

           3. Проверить умение писать окончания прилагательных и глаголов. 

           4. Проверить умение определять части речи и члены предложения .                   

                                      Контрольный  диктант. 

        Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. 

Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит 

пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

        Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 

затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню. 

По А. Куприну 

Грамматические  задания. 

1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите 

проверочные слова. 

2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите. 

3. Разберите второе предложения по членам предложения. 
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Контрольные и проверочные работы  по русскому языку (УМК 

«Школа России»),  4 класс 

 

Входная контрольная работа №1 

Диктант 

Цель: проверить знания, умения и навыки на начало учебного года. 

 

Клюква 

   Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет летом, а собирают её поздно 

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

   В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по 

болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не 

видны. Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку со многими 

клюквинками. 

Грамматические задания: 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным 

гласным, непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить 

орфограммы. 

2. Выполнить звукобуквенный разбор слова: вариант I – ягода, вариант II – поздно. 

3. Обозначьте грамматическую основу: вариант I – в третьем предложении; вариант II – в 

шестом предложении. 

4*. Выписать из текста слова с противоположным значением. 

Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Предложение». 

Трусиха 

   Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать. 

Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, 

только Андрюша остался на улице. 

Валя кинулась к брату. Огромный пес нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, 

бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

   Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

   Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. 

Она очень испугалась. 

По Н. Артюховой 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста предложения, соответствующие схемам: 

Вариант I                                        Вариант II 

○, ○ и ○.                                             ○ и ○.                                    

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое 

слова: вариант I – Огромный пёс нёсся прямо на девочку; вариант II – Ребята выходили из 

своих убежищ. 

3. Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – вдруг; вариант II – очень. 
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Контрольный диктант №3 по теме «Части речи» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Части речи». 

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 

подберезовики, 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 

Грамматические задания: 

1. Выписать предложение: вариант I – с однородными членами; вариант II – сложное. 

2. Разобрать слова по составу: вариант I – ранняя, подберёзовики, грустно; вариант II – 

холодная, подосиновики, медленно. 

3. Сделать звукобуквенный разбор слова: вариант I – поздний; вариант II – гриб. 

4*. Найти в третьем предложении многозначное слово, составить с ним словосочетания в 

разных значениях. 

 

Контрольный диктант №4 по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном числе». 

Как мужик убрал камень 

   На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал 

проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 

   Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он 

запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести 

большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

   А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня 

яму, свалить его туда и заровнять землёй. 

   Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. 

По Л. Толстому 

Слова для справок: его, тысяч, предложил. 

Грамматические задания: 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3-го 

склонения. Выделить окончания существительных, определить падеж. 

2. Выполнить звукобуквенный разбор слова: вариант I – его; вариант II – шесть. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант I – (за) выдумку; вариант II – 

инженеров. 

4*. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имен существительных. 
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 Контрольный диктант №5 за первое полугодие 

Цель: проверить знания, умения и навыки по темам, изученным в первом полугодии. 

Лес 

   Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот гигант. 

В глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день 

хлопочут они по хозяйству. 

   С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, 

гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они поедают 

вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

   Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих 

гнезд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами. 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные. 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания с именами существительными во множественном числе. 

Определить падеж и склонение имён существительных. 

2. Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме 

родительного падежа множественного числа. 

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из 

(вишня) и (абрикосы). 

3. Разобрать имя существительное как часть речи: вариант I – вредителей; вариант II – 

гусениц. 

Контрольный диктант №6 по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя прилагательное». 

Зимний день 

   Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто 

пушистым снежным покровом. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

   Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

   Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж 

имён существительных. 

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д. п., 

прил. + сущ. ж. р. в П. п. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные: 

1. В …, …, … уборе стоит осенний лес. 

2. На … небе загорелись … звёзды. 
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Контрольный диктант №7 по теме «Местоимение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Местоимение». 

Лесной голосок 

   В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая она из 

себя. 

   Увидеть её оказалось совсем не просто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В 

прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 

орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался её 

крик. Я молчок: поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

   Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных 

пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок 

и закуковала. Вот она какая – кукушка! 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число и падеж. 

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика: для, он, по, её, от, за, вы, нам, 

у, тебе. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. 

В субботу … пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде. На … были красные, 

жёлтые, оранжевые листья. … встал под деревом. На … дождём посыпались осенние 

листья. 

Контрольный диктант №8 по теме «Глагол» 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Глагол». 

Совесть 

   Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она 

положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

  На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка 

решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

   Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела 

завтрак, её грызла беспощадная совесть. 

По А. Гайдару 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род 

2. Поставить глаголы в неопределенную форму: пришла, идёт, посмотрит. 

 

Контрольный диктант №9 за 1 полугодие 4 класс 

Волчиха 

   Старая волчиха жила в лесу под корнями большой ели. Землю она покрыла мягким 

мхом и сухими листьями. На мху лежали три забавных волчонка. Малыши любили 

выбегать на волю. Они там играли, боролись, кувыркались. Потом зверьки ложились 

около ёлки и грелись на солнышке. Их удивляло и пугало всё. 

   С раннего утра до позднего вечера голодная волчиха бродила по лесу. Она внимательно 
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осматривала местность и домой возвращалась с добычей. Волчиха была заботливой 

матерью, а её малыши всегда сыты. 

Слова для справок: внимательно, осматривала, возвращалась. 

Грамматические задания: 

   1 вариант 

1. Выполнить полный разбор 8 предложения 

2. Указать склонение и падеж существительных в 8 предложении 

3. Разобрать слова по составу: волчиха, корнями, голодная. 

   2 вариант 

1. Выполнить полный разбор: 1 предложения 

2. Указать склонение и падеж существительных в 1 предложении 

3. Разобрать слова по составу: солнышко, листьями, старая. 

  

 Итоговая контрольная работа №10 по русскому языку 

Диктант 

Цель: проверить знания, умения и навыки по темам, изученным в 4 классе. 

Последние денёчки 

   Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берёзки 

свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно  ребятишки бегут по последнему снежку. 

   Поглядело светило на эти проказы и стало землю прогревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

Грамматические задания: 

1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым 

словом указать часть речи. 

2. Разобрать слова как части речи: вариант I – укрыли; вариант II – молочным. 

3. Выполнить звукобуквенный разбор слова ледяной 

 

 

                                                       Проверочная работа по русскому языку 

1 вариант 

 

Часть А. 

Инструкция по выполнению заданий № 1 - 21. 

Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответa, и запишите её в бланк 

ответов. 

 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие: 

А) малина; 

Б) порог; 

В) небо; 

Г) пень. 

2. В каком слове звуков меньше, чем букв: 
А) мойка; 
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Б) диван; 

В) мебель; 

Г) язык. 

3. В каком ряду все слова пишутся с разделительным мягким знаком (Ь): 
А) руч…и, обез…яна; 

Б) под…езд, об…ём; 

В) об…явление, доч…ка; 

Г) пон…чик, суч…я. 

4. В каком ряду все слова соответствуют правилу правописания удвоенных 

согласных в корне слова: 
A) жизнь, чашка, чудо; 

Б) лестница, окрестность, прекрасный; 

B) дорожка, салазки, морковь; 

Г) пассажир, суббота, аллея. 

 

5. В каком слове безударную гласную в корне нельзя проверить ударением: 
А) в..дро; 

Б) м…ряк; 

В) с…лют; 

Г) п…хучий. 

6. Укажите слово без Ь знака на конце: 
А) помощ…; 

Б) малыш…; 

В) вяжеш…; 

Г) реч… 

7. Среди данных однокоренных слов найдите проверочное для слова СВЕТИТЬ: 
А) посветить; 

Б) светлый; 

В) светлячок; 

Г) световой. 

8. Укажите номер лишнего слова в предложении: 
1 2 3 4 

Полярникам пришлось зимой зимовать на льдине. 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 

Г) 4. 

9. Какое слово среди приведённых не является однокоренным? 
А) полянка; 

Б) полевой; 

В) поле; 

Г) поливать. 

10. Выберите верное продолжение определения: «Окончание - это…» 

А) часть слова, которая служит для образования новых слов; 

Б) часть слова, которая служит для связи слов в предложении; 

В) неизменяемая часть слова; 

Г) общая часть родственных слов. 

11. Состав какого слова соответствует схеме ¬ ∩ ^□? 
А) холодок; 

Б) зимний; 

В) повезёт; 

Г) закладка. 
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12. Какое слово пишется СЛИТНО: 
А) (не)приготовил; 

Б) (вы)играл; 

В) (при)выходе; 

Г) (о)тебе. 

13. В каком слове в корне надо вставить букву И: 
А) з…леный; 

Б) инт…рес; 

В) поб…режье; 

Г) библ…отека. 

14. Укажите глагол 2 спряжения: 
А) сочинять; 

Б) слушать; 

В) терпеть; 

Г) пить. 

 

15. Выберите верное продолжение определения: 
«Местоимение - часть речи, которая ...» 

А) обозначает признак предмета; 

Б) обозначает действие предмета; 

В) обозначает предмет; 

Г) указывает на предметы, но не называет их. 

16. Укажите слово, которое является местоимением: 
A) сиреневый; 

Б) командир; 

B) вы; 

Г) опаздывать. 

17. В каком варианте ответа в окончании существительного пишется буква И: 

А) о товарищ…; 

Б) в Сибир…; 

В) на стадион…; 

Г) в музе… 

18. В каком словосочетании в окончании прилагательного пишется буква И? 
А) в син…м небе; 

Б) горяч…е молоко; 

В) горяч…м молоком; 

Г) о свеж…й зелени. 

19. Подлежащее и сказуемое – это… 
А) части речи; 

Б) главные члены предложения; 

В) второстепенные члены предложения; 

Г) однородные члены предложения. 

20. Укажите распространенное предложение. 
А) Мы купили новые книги. 

Б) Гроза прошла. 

В) Поспели ягоды и грибы. 

Г) Прохлада освежает и бодрит. 

21. В каком предложении знаки препинания поставлены НЕВЕРНО: 
A) В ранце лежат книги, и тетради. 

Б) Мы побывали в музее, в театре, на выставке. 

B) Соловьи вьют свои гнёзда на земле, а ястребы на вершинах. 

Г) Игорь сделал пример, но не решил задачу. 
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