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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность программы 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Ведущая целевая установка направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель:формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 

Задачи: 

 

 в области образования: 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа    изучаемых 

явлений языка;  

 в области развития: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»;  

- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной форме; 

 в области воспитания: 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 

1.3 Направленность рабочей программы 

 

Рабочая  программа по «Русскому языку» для 4  класса разработана на основе Примерной программы по «Русскому языку» ФГОС НОО 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкого. Регионального базисного учебного плана, учебного плана МОАУ «СОШ № 5». 



Рабочая программа начального общего образования по учебному курсу «Русский язык» для обучающихся 1-4-х классов имеет обучающую, 

социально-педагогическую и духовно-нравственную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 1- 4-х классов (7-11 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы – 4 года. 

ФГОС ООО (ФГОС НОО) относит русский язык к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего 

образования (НОО). Примерная программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

 

 Структура курса «русского языка»   включает в себя:  

1 класс -8  разделов, 2 класс –8 разделов, 3 класс – 7 разделов, 4 класс – 8 разделов. 

 

1 кл 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Добукварный период 19 

2 Букварный период 64 

3 После букварный период 9 

4 Наша речь 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова ... 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 28 

 ИТОГО 132 часов 

 

                                                                                                             2 кл 

  № Наименование разделов Количество часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 3 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова… 17 



5 Звуки и буквы 26 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 27 

7 Части речи 41 

8 Повторение 10 

 ИТОГО  136 часов 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Язык и речь 2 
2 Текст. Предложение. Словосочетание 13 
3 Слово в языке и речи 17 
4 Состав слова 11 
5 Правописание частей слова 18 
6 Части речи 64 
7 Повторение 11 
 ИТОГО 136 часов 

 

4 класс 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Повторение 10 

2 Предложение 6 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное 32 

5 Имя прилагательное 23 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 32 

8 Повторение 10 

 ИТОГО  136часов 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 



Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (беседа, рассказ); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков  русского языка: 

- уроки в форме соревнований и игр; 

- уроки творчества; 

 - уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок - театр; 

 

 1.6 Технологии, используемые в обучении  

 

1). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение 

нормативов в практических видах деятельности. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных умений) носит Проводится по мере необходимости при изучении тем 



тренировочный характер, отметка выставляется с согласия ученика. раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных действий по теме) Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать:  

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать/понимать: 

-все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем); 

уметь: 

-различать гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно произносить твёрдые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

-обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком; 

-различать звонкие и глухие согласные звуки; 

-определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

-производить устный звуковой анализ слова, вычленять звуки в словах и определять их последовательность в слове; 

-вычленять слова из предложения: 

-правильно писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

-грамотно, без пропусков и искажений писать предложения из 3 -5 слов, написание которых не расходиться с произношением; 

-употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в предложении писать раздельно; 

-писать заглавную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных; 

-самостоятельно составлять и записывать 2-3 предложения по опорным словам, по рисунку, на определённую тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач) 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать:  



В результате изучения русского языка обучающийся должен знать/понимать 
- названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким знаком, правила переноса 

слов. 

Уметь 
- без ошибок писать текст объёмом 35 – 45 слов; 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов, улиц, кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, 23К, чн, щн; 

- находить способ проверки написания двухсложных слов (в том числе по словарю); - писать слова с двойными согласными, с разделительным 

мягким знаком; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; 

- распознавать изученные части речи; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения; 

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определённую тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце предложения; 

- писать изложение объёмом 35 – 45 слов по вопросам под руководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4 предложения из составленного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической повседневной жизни для: 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей; 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; овладения нормами русского 

речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать:  

В результате изучения русского языка в 3 классе обучающийся должензнать/понимать 

- названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

- частей речи (имя существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

-членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 

уметь 

-без ошибок писать текст (55 – 65 слов), включающий изученные орфограммы 

-проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 



-производить звуковой и звуко – буквенный разбор слова: уметь делить слова на слоги, определять ударный слог; 

-определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки, определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа 

моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить; 

-производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, берёзонька, пришкольный. Подбирать однокоренные слова разных 

частей речи; 

-распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существительных; род и число имён прилагательных; время и 

число глаголов; лицо и число местоимений); 

-изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями по падежам; 

-изменять имена прилагательные по родам в единственном числе; изменять глаголы по временам и в прошедшем времени по родам; 

-интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения по цели высказывания и интонации; 

-вычленять в предложении основу и словосочетания; 

-производить элементарный синтаксический разбор предложений; 

-определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части; составлять план, устанавливать связь 

предложений, связь частей текста; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- писать изложение и сочинение (60 – 75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их признаки. 

обучающиеся должны уметь: 

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—85 слов), включающий все изученные 

орфограммы по программе начальной школы; проверять написанное; 

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, морковь; 

производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, 

подсказка, заморский, пообедали; 

производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, 

число имен прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем 

времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными членами; 

определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 

составлять план текста; 

определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы текстов в речи; 



писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 

1 класс 

 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;  

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении,  

обозначениях, словарях учебника);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику);  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;   

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.);  

  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  



 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

Личностные: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;  

 положительное отношение к языковой деятельности;  

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности;  

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности.  

 

 

2 класс 

Регулятивные УУД  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;  

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

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

  понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

 

Познавательные УУД  

  осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  



  ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника);  

  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях;  

  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;  

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на     графическую информацию 

учебника или прочитанный текст);   

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);  

 

Коммуникативные УУД  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания;  

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру. 

 

Личностные: 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);  

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;  

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

  развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

учителей;  



  развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности;  

 

3 класс 

 

Регулятивные УУД  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи;  

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

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках);  

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  

 

Познавательные УУД  

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно);  

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму;   

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте;  

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

 

 Личностные УУД 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем 

этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения;  



 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности;  

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы;  

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;  

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать 

чувства радости и горя; 

 

4 класс 

 

Регулятивные УУД  
Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления 

и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

           задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 

Познавательные УУД  
Выпускник научится:  

 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза.  

 



Коммуникативные УУД  
Выпускник научится:  

 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

 

Личностные УУД 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 

чтению и читательской деятельности;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества;  

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

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка;  

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;   

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям.  

 

3.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1класс 

 

№ Наименование Коли Характеристика видов Планируемые результаты 



модуля, 

раздела, 

темы 

модуля, 

раздела, темы 

честв

о 

часов 

деятельности учащихся 

Предметные 

Результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностны

е 

1 Добукварный 

(подготовительн

ый) период 

 

19 ч  Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при 

письме; правилами 

посадки при письме. 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические правила 

письма. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов букв 

(овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия), узоров, бордюров. 

Воспроизведение сказки 

по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку. Слого-

звуковой анализ слов. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

Сравнение печатной и 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме. Называть 

письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации 

прописи. Обводить предметы 

по контуру. Находить элементы 

букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах 

прописи. Обводить элементы 

букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения 

руки. Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв. Чередовать 

элементы узоров, ориентируясь 

на образец. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике  ; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях ; 

   понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определённому 

этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

    оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами;  



письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Личностные УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского 

языка; 

    первоначальных навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

 2 Букварный   

период 

64 ч 

 

Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать 
функцию букв, 

обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как 

показатель твердости-

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 
буквы, обозначающие 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные 

звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, 

л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать 
буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое сходство ( 

о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-

т, в-д). 

Различение гласных и 

согласных звуков, согласных 

твердых и мягких. Знакомство с 

буквами пяти гласных звуков а, 

о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков 

и букв. 

Называть правильно элементы 

буквы. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. Писать буквы в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

Познавательные: 
- ориентироваться в разнообразии способов 

выполнения заданий 

- развивать первоначальное умение практического 

исследования 

- ориентироваться в прописи; 

- отвечать на простые вопросы учителя; 

- освоение элементов букв; 

Регулятивные: 

- организовывать своё рабочее место под 

руководством учителя; 

- определять цель выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

Коммуникативные: 
- определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

- участвовать в диалоге на уроке и жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя товарищей по 

классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в паре. 

Личностные: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, 



Объяснять функцию 

буквы ь. 

Использовать алфавит 

для упорядочивания слов 

алгоритму. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», правильно их 

употреблять в речи. Правильно 

записывать имена собственные. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Понимать 

обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки,  

мотивация учебной деятельности 

3 Послебукварный   

период 

9 ч Тренировка в 

каллиграфическом письме 

и выполнении действий 

при списывании и письме 

под диктовку. 

Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных 

орфографических правил. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта.  

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание.  

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Комментировать 

Познавательные: 
- ориентироваться в разнообразии    способов 

выполнения заданий 

- ориентироваться в прописи; 

- отвечать на простые вопросы учителя; 

- освоение элементов букв; 

Регулятивные: 

- организовывать своё рабочее место под 

руководством учителя; 

- определять цель выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя; 

Коммуникативные: 
- определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

- участвовать в диалоге на уроке и жизненных 

ситуациях; 



запись предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять 

предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать 

связь слов в предложении, на 

основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

- отвечать на вопросы учителя товарищей по 

классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

- слушать и понимать речь других; 

- участвовать в паре. 

Личностные: 
- формирование 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.; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки,  

мотивация учебной деятельности 

4 

 
Наша речь   
 

2 ч Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать 
функцию букв, 

обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как 

показатель твердости-

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 
буквы, обозначающие 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные 

звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 различать устную и 

письменную речь; 

 различать диалогическую 

речь; 

 отличать текст от набора не 

связанных друг с другом 

предложений; 

 анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную 

мысль текста; 

  составлять текст по 

рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания 

Познавательные:  

- анализировать информацию; передавать 

информацию (устным, письменными способами)  

-   находить информацию (текстовую,   

графическую, изобразительную) в учебнике,  

    анализировать ее содержание 

Регулятивные: 

- составлять план и последовательность действий 

при выполнении упражнений, адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные:  
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога 

- строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание   



л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать 
буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое сходство ( 

о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-

т, в-д). 

Объяснять функцию 

буквы ь. 

Использовать алфавит 

для упорядочивания слов 

рисунка); 

 

 

 

 

- предлагать помощь и сотрудничество, 

аргументировать свою позицию 

Личностные: 

- проявлять познавательный интерес к новому 

учебному содержанию;  

принимать роль ученика на уровне 

положительного отношения к школе 

 5 

 
Текст, 

предложение, 

диалог  
 

 

3 ч Уточнить и углубить 

представление о речи,  ее 

видах и формах, языке как 

средстве общения между 

людьми. 

Составлять  
предложения, различные 

по цели высказывания и 

интонации, по заданным 

схемам, вопросам, 

опорным словам, 

определенной теме,  

рисунку. 

Определять  связь слов в 

предложении, 

устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

Уточнить и углубить 
представление о 

лексическом значении 

слова, об однозначных и 

многозначных словах, о 

Обучающийся научится: 

 различать текст и 

предложение, предложение и 

слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из 

речи; 

 соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения; 

 определять границы 

предложения в 

деформированном тексте (из 

2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого 

предложения; 

 соотносить схемы 

предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из 

слов (в том числе из слов, 

данных не в начальной форме); 

 писать предложения под 

диктовку, а также составлять их 

Познавательные:  

- анализировать информацию; передавать 

информацию (устным, письменными способами)  

-   находить информацию (текстовую,   

графическую, изобразительную) в учебнике,  

    анализировать ее содержание 

Регулятивные: 

- составлять план и последовательность действий 

при выполнении упражнений, адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные:  
- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога 

- строить понятные для партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание   

- предлагать помощь и сотрудничество, 

аргументировать свою позицию 

Личностные: 

- проявлять познавательный интерес к новому 

учебному содержанию;  



прямом и переносном 

значении слов, об 

антонимах и синонимах, о 

тематических группах 

слов. 

Работа  с текстом: 

определять тему, главную 

мысль, подбирать 

заголовок, выделять 

части, устанавливать 

последовательность и 

связь предложений в 

частях текста и частей в 

тексте. 

Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. 

Работать с разными 

словарями. 

схемы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 определять существенные 

признаки предложения: 

законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в 

предложении; 

 сравнивать предложения по 

цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель 

высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

 

принимать роль ученика на уровне 

положительного отношения к школе 

6 Слова, слова, 

слова…  
 

 

3 ч Различать слова и 

обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов 

с опорой на контекст. 

Моделировать 
предложения, 

распространять и 

сокращать предложения в 

соответствии с 

изменением модели. 

Сравнивать собственные 

предложения с заданной 

моделью. 

Контролировать 
правильность 

Обучающийся научится: 

 различать слово и 

предложение, слово и слог, 

слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

 различать предмет 

(признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет; 

 определять количество слов 

в предложении, вычленять 

слова из предложения; 

 классифицировать и 

объединять некоторые слова по 

значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

Познавательные:  

- работать со словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове 

- развивать первоначальное умение практического 

исследования 

- ориентироваться в разнообразии способов 

выполнения заданий  по всем изученным темам 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

- устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи;  

- формулировать и удерживать учебную задачу, 



предложений, 

корректировать 

предложения, содержащие 

смысловые и 

грамматические  ошибки. 

 определять группу 

«вежливых» слов (слова-

прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-

благодарения); 

 определять значение слова 

или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника. 

 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную  

Коммуникативные:  

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

- слушать собеседника, адекватно оценивать 

собственное поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Личностные: 

- проявлять познавательный интерес к 

происхождению слов 

мотивация учебной деятельности 

 7 Слово и слог. 

Ударение.   
 

 

4 ч  Слышать  и произносить 

основные звуки речи, 

различать их на основе 

артикуляционных 

признаков. 

Различать  ударные и 

безударные гласные. 

Слышать  звуки русского 

языка в слове, правильно 

их произносить, 

устанавливать 

последовательность 

звуков в слове различать 

особенности гласных и 

согласных, твердых и 

мягких согласных, глухих 

и звонких, парных по 

глухости-звонкости 

согласных. 

Соотносить  звуки и 

буквы, устанавливать их 

роль в слове. 

Обучающийся научится: 

 различать предмет 

(признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет; 

 определять количество слов 

в предложении, вычленять 

слова из предложения; 

 классифицировать и 

объединять некоторые слова по 

значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу 

«вежливых» слов (слова-

прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-

благодарения); 

 определять значение слова 

или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 осознавать слово как 

Познавательные:  

- работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении слова 

- ставить и формулировать проблемы 

- узнавать и определять объекты окружающей 

действительности  в соответствии с содержанием 

данного урока 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного задания  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения: пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма выполнения упражнений  

Коммуникативные:  

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

- задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно 

оценивать собственное поведение, поведение 

окружающих 

- определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

Личностные: 



Научаться русскому 

литературному 

произношению звуков и 

их сочетаний в словах. 

единство звучания и значения; 

 определять значение слова 

или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника; 

 подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению 

при решении учебных задач; 

 на практическом уровне 

различать слова-названия 

предметов, названия признаков 

предметов, названия действий 

предметов. 

- уважительное отношение к культуре и искусству 

других народов нашей страны и мира в целом 

самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки 

 8 Звуки и буквы 28 ч Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме 

твердость и мягкость 

согласных звуков. 

Использовать на письме 

разделительныйь и ъ. 

Использовать 
небуквенные графические 

средства: пробел между 

словами, знак переноса, 

красная строка (абзац), 

пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

Знать алфавит: 

правильное называть 

буквы и их 

последовательность. 

Использование 

алфавита  при работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между 

звуками и буквами; 

 устанавливать 

последовательность звуков в 

слове и их число; 

 различать гласные и 

согласные звуки, определять их 

в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную 

характеристику гласного звука 

в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] 

и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: 

мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

 различать непарные 

Познавательные:  

- работать с памяткой; 

- находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю; 

- работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании 

слова; 

- использовать приёмы осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической информацией, 

анализировать таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

Регулятивные: 

- определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата  

- применять установленные правила в 

планировании способа выполнения упражнений  

Коммуникативные:  

- осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь при 



 

 

твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; 

определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в 

слове; 

 правильно называть буквы 

в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и 

буквы, которыми обозначаются 

звуки на письме; 

 различать буквы, 

обозначающие гласные звуки, 

как показатели твёрдости-

мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы 

«мягкий знак» (ь) как 

показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 наблюдать над 

образованием звуков речи; 

 определять функцию 

букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук 

[й’]; 

поиске нужной информации, инициативное 

сотрудничество в парах   

- формулировать свои затруднения, свою 

собственную позицию ставить вопросы, 

обращаться за помощью одноклассников, учителя 

Личностные: 
проявлять чувство личной ответственности за своё 

поведение на основе содержания текстов 

учебника; проявлять познавательный интерес к 



 располагать заданные слова 

в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

 находить случаи 

расхождения звукового и 

буквенного состава слов при 

орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, 

день, житьи др.); 

 произносить звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов 

определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

 

 

2 класс 

№ 

модул

я, 

раздел

а, 

темы 

Наименование 

модуля, 

раздела, темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. 

 

Наша речь   

 

3 ч Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о роли русского 

языка в жизни и общении. 

Анализировать речь 

людей при анализе текста. 

Делать выводы о значении речи 

в жизни человека, работать по 

учебнику, пользоваться 

условными знаками, 

договариваться и приходить к 

общему решению, оценивать 

 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей;  

-использовать знаково-символические средства;  

-договариваться и приходить к общему решению.  

Учебно-познавательный интерес к новому 



Наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

анализировать 

ее.различать устную, 

письменную речь и речь 

про себя. Отличать 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Соблюдать в речи правила 

речевого этикета. 

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

результаты. 

 

Научатся различать диалог и 

монолог, аргументировать свою 

позицию. 

Использовать знания по теме, 

доказывать свое мнение, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

 

учебному материалу. 

Оценивать поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

-строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

-сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия;  

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий;  

-формулировать собственное мнение и позицию.  

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

2. 

 

Текст 3 ч Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Соотносить текст и 

заголовок. Составлять 

текст по заданной теме. 

Выделять части текста. 

Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста. Составлять рассказ 

по рисунку 

 

Различать предложения и 

группу предложений, 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

Научатся определять тему, 

главную мысль текста, 

озаглавливать текст, доказывать 

свое мнение.  

Научатся выделять части 

текста, доказывать свое мнение. 

формулировать учебную 

проблему вместе с учителем.  

Самостоятельно анализировать 

слово, выбирать нужный 

вариант его написания. 

Доказывать свое мнение. 

-Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; учитывать правило в 

планировании; 

 

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий;  

-договариваться и приходить к общему решению.  

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности. 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям;  

-строить понятные для партнёра высказывания. 

3. 

 

 Предложение 

 

9 ч Определять границы 

предложения, выбирать 

Научатся различать 

предложение и группу слов, 

Оценивать правильность выполнения действия;  

-проводить сравнение, сериацию и 



знак для определения 

конца предложения.  

Обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения.  

Составлять предложения 

из слов.  

Употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения.  

Писать слова в 

предложении раздельно.  

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения.  

Различать и составлять 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

оформлять предложение на 

письме, аргументировано 

отвечать, доказывать свое. 

Научатся составлять 

предложения, делать 

логическое ударение, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Научатся списывать текст, 

проговаривая его по слогам, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать.  

Учащиеся научатся находить и 

различать в тексте главные и 

второстепенные члены 

предложения, научатся 

находить в предложении 

подлежащее и сказуемое. 

Научатся правильно строить 

предложения, излагая свои 

мысли, делать выводы, 

сравнивать, воспринимать 

прекрасное и реагировать на 

него. 

классификацию по заданным 

критериям;  

-договариваться и приходить к общему решению.  

Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности; способность к самооценке. 

Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы;  

-формулировать собственное мнение и позицию.  

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий;  

-строить понятные для партнёра  высказывания; 

задавать вопросы. Широкая мотивационная 

основа учебной деятельности; способность к 

самооценке. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; формирование чувства 

прекрасного. 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

4. 

 

 Слова, слова, 

слова…   
 

 

17 ч Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

Научатся определять 

лексическое значение слов, 

отвечать и доказывать свое 

мнение, делать выводы, 

сравнивать, строить сообщения 

в устной и письменной речи. 

Научатся различать прямое и 

переносное значение слов, 

задавать вопросы.  

Научатся различать оттенки 

-планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей;  

- осуществлять поиск необходимой информации; 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

-договариваться и приходить к общему решению.  

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; анализировать и делать 



сотрудничестве разных 

позиций. 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

значений синонимов, делать 

выводы, сравнивать. 

Научатся различать прямое и 

переносное значение слов, 

задавать вопросы.  

Научатся различать оттенки 

значений синонимов, делать 

выводы, сравнивать. 

Научатся находить в словах 

корень и образовывать 

однокоренные слова, делать 

выводы, сравнивать. 

выводы;  

-строить понятные для партнёра 

высказывания; формулировать собственное 

мнение.  

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

участвовать 

диалоге.  

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; способность к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей;  

-строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; анализировать и делать 

выводы;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в диалоге.  

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности. 

Использовать знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание;  

-строить понятные для партнёра высказывания; 

формулировать собственное мнение. Широкая 

мотивационная основа учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности. 

5. 

 

 Звуки и буквы   26 ч Различать звуки и буквы. 

Объяснять где могут 

пригодиться знания об 

Научатся различать звуки и 

буквы, записывать 

транскрипцию слов, 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  



алфавите.  

Располагать слова в 

алфавитном порядке.  

Находить в слове гласные 

звуки.  

Объяснять особенности 

гласных звуков.  

Правильно произносить 

гласные звуки.  

Различать гласные звуки и 

буквы.  

Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова.  

Соотносить количество 

звуков и букв в словах.  

Находить в слове 

согласные звуки.  

Правильно произносить  

согласные звуки.  

Различать согласные 

звуки и буквы.  

Различать согласный звук 

Й и гласный.  

Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными 

Использовать правил 

переноса слов с удвоенной 

согласной. 

Определять и правильно 

произносить мягкие 

согласные звуки.  

Объяснять как обозначена 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Научатся называть буквы, 

записывать слова в алфавитном 

порядке, строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Научатся писать сочинение, 

видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, и  

письменной форме. строить 

сообщения в устной и 

письменной форме Научатся 

анализировать и исправлять 

ошибки, анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Научатся слышать звук /й/ в 

словах и обозначать его 

буквами Й, Е, Ю,Я. строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Научатся слышать слова с 

удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на 

письме, анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

-использовать знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание;  

-строить понятные для партнёра высказывания; 

формулировать собственное мнение.   

Осуществлять анализ объектов, строить речевое 

высказывание;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к  общему решению.  

  Способность к самооценке на основе критерия 

успешности. 

Использовать знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание;  

-строить понятные для партнёра высказывания; 

формулировать собственное мнение. 



мягкость  согласного 

звука.  

Подбирать слова с мягким 

знаком.  

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком.  

Переносить слова с 

мягким знаком.  

Различать непарные 

шипящие звуки.  

Находить в словах 

буквосочетания, 

подбирать примеры слов с 

буквосочетаниями.  

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями.  

Соотносить произношение 

и написание согласных 

звуков.  

Находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой нужно 

проверять.  

Подбирать проверочные 

слова.  

Использовать правило при 

написание слов с парными 

согласными.  

Подбирать примеры слов 

с изученной орфограммой. 

6. 

 

Части речи   68 ч Соотносить слова 

названия, признаки, 

Научатся называть в 

окружающем мире и на рисунке 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 



действия и вопросы на 

которые они отвечают.  

Находить в тексте части 

речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь 

схемой.  

Различать одушевленные 

и неодушевленные имена 

существительные и 

вопросы к ним.  

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

Писать с большой  

буквы имена собственные.  

Определять число имен 

существительных.  

Изменять по числам 

имена существительных.  

Определять каким членом 

предложения являются 

имена существительные.  

Определять 

грамматические признаки 

имен существительных 

Определять каким членом 

предложения является 

глагол.  

Раздельно писать частицу 

не с глаголом. 

Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи.  

Использовать в речи 

слова – названия предметов, 

слова – названия признаков, 

слова – названия действий. 

использовать специальную 

терминологию при их 

определении. 

 Научатся   классифицировать 

имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Научатся различать имена 

существительные собственные 

и нарицательные, проверять 

собственный и предложенный 

текст. 

Научатся применять правила 

правописания , писать под 

диктовку, проводить 

звукобуквенный разбор слова, 

подбирать примеры на 

изученную орфограмму. 

Научатся определять 

грамматические признаки имен 

существительных – число, 

изменять существительные по 

числам. 

Научатся видеть глаголы в 

речи, составлять 

словосочетания с глаголами, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать 

Научатся определять число 

глаголов, строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

в том числе во внутреннем плане;  

-использовать знаково-символические средства; 

строить речевое высказывание;  

-строить понятные для партнёра высказывания; 

формулировать собственное мнение. Широкая 

мотивационная основа учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха; 

способность к самооценке на основе критерия 

успешности. 



прилагательные.  

Определять каким членом 

предложения является имя 

прилагательное.  

Выделять из предложений 

имена прилагательные.  

Определять каким членом 

предложения являются 

прилагательные.  

Распознавать текст – 

описание.  

Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

Распознавать личные 

местоимения среди других 

слов в предложении. 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Научатся писать частицу НЕ. 

Научатся ставить вопросы от 

существительного к 

прилагательному, находить 

прилагательные в тексте, 

устанавливать связь между 

прилагательным и 

существительным, подбирать 

примеры с определенной 

орфограммой. 

Научатся подбирать 

прилагательные близкие и 

противоположные по смыслу, 

устанавливать связь между 

прилагательным и 

существительным, 

устанавливать аналогии. 

Научатся изменять 

прилагательные по числам, 

определять число имени 

прилагательного. 

Научатся осознавать предлог 

как часть речи 

Научатся осознавать 

местоимение как часть речи, 

употреблять местоимения 

вместо существительных, 

применять правила 

правописания. 

7. 

 

Повторение 10 ч Оценивать свои знания 

при выполнении заданий.  

Определять 

Научатся отличать текст от 

предложения, определять виды 

текстов, применять правила 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания, основанное на знаниях. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль 



 

 

3 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела 

темы 

Наименование 

модуля, 

раздела, темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностны

е 

1. 

 

Язык и речь   2 ч Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. 

Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по рисунку. 

Писать правильно слово 

Познавательные:  

- строить речевое высказывание в устной форме  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

грамматические признаки 

частей речи.  

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке.  

Работать с учебником и 

словарями.  

Оценивать свои знания 

при выполнении заданий. 

правописания. 

Научатся осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

применять правила 

правописания, подбирать 

примеры с определенной 

орфограммой. 

Научатся списывать текст без 

нарушения правил 

каллиграфии, без 

грамматических ошибок, видеть 

орфограммы в слове, видеть и 

запоминать все предложение и 

его отдельные части. Проверять 

написанный текст. 

Умение анализировать ошибки, 

подбирать проверочные слова. 

Знание правописания слов на 

изученные темы. 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций. 

 



Рассказывать о сферах 

употребления в России 

русского языка и 

национальных языков. 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке (высказывание 

А.Куприна) 

Находить выразительные 

средства русской речи в 

поэтических строках 

А.Пушкина. 

Составлять текст по 

рисунку. 

 

«праздник». 

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. 

Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по рисунку. 

Писать правильно слово 

«праздник». 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры для выполнения учебной задачи 

Коммуникативные:   

- строить понятные для партнёров различные по 

цели высказывания 

- формулировать собственное мнение и позицию 

- составлять по рисунку диалог  и монолог 

Личностные: 

- наблюдение и анализ за особенностями 

собственной речи, умение оценивать её   

- правильное употребление «вежливых» слов в 

своей речи 

- соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику 

2. 

 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 
 

 

13 ч Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. Выделять в 

письменном тексте диалог. 

Наблюдать над значением 

предложений, различных 

по цели высказывания (без 

терминологии), находить 

их в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию 

конца предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

 

Составлять словосочетания, 

подбирая к главному слову 

зависимое с помощью 

вопроса. 

Использовать фразеологизмы 

в речи, объяснять их значение. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными орфограммами. 

Различать простые и сложные 

предложения. 

Объяснять знаки препинания 

внутри сложного 

предложения. 

Познавательные:  

- строить речевое высказывание в устной форме  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Регулятивные: 
- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры для выполнения учебной задачи 

Коммуникативные:   

- строить понятные для партнёров различные по 

цели высказывания 

- формулировать собственное мнение и позицию 

- составлять по рисунку диалог  и монолог 

Личностные: 

- наблюдение и анализ за особенностями 

собственной речи, умение оценивать её   



высказывания и по 

интонации. 

Находить обращения в 

предложении и наблюдать 

за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по 

рисунку, использовать в 

нём диалог, а в 

предложениях — 

обращения. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены в предложении, 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Читать и 

составлять модели 

предложения, находить по 

ним предложения в тексте. 

Различать простые и 

сложные предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного предложения. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Различать словосочетание и 

предложение. 

- правильное употребление «вежливых» слов в 

своей речи 

- соблюдать в речи правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику 

3. Слово в языке и 

речи 
 

17ч Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и в 

переносном значениях. 

 

Понимать слова как единство 

звучания и значения. 

Объяснять лексическое 

значение слова. 

Объяснять написание 

разделительного мягкого 

.Познавательные 

- работа с памятками, словарями, другими 

источниками , осознавать познавательную задачу, 

осуществлять синтез, сравнение, классификацию. 

Регулятивные. 

 - планировать свои действия, выполнять действия 

по намеченному плану., контролировать процесс и 



Находить среди других 

слов, в предложении, тексте 

синонимы, антонимы, 

подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Распознавать 

омонимы, объяснять их 

лексическое значение. 

Находить в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, объяснять 

их значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 

Работа со словарями 

учебника. 

Узнавать изученные части 

речи среди слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновать правильность 

их выделения. Находить 

имя числительное по 

значению и по вопросам. 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них 

корень. 

знака. Различать 

разделительный мягкий знак и 

мягкий знак как показатель 

мягкости. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными орфограммами. 

Озаглавливать текст. 

Определять тему каждой 

части и подбирать к этим 

частям заголовки. Записывать 

ответы на вопросы. Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

результат своей деятельности. 

Коммуникативные 

 - участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности, учитывать разные 

мнения и интересы и высказывать своё мнение, 

свою позицию. 

Личностные 

 -формирование мотивации к творческому труду, 

развитие способности к самооценке на основе 

критерия успешности. 

 

4. Состав слова   11 ч Различать однокоренные Подробно излагать текст. Познавательные:  



  слова, группировать их, 

находить корень, работать 

со словарём однокоренных 

слов, формулировать 

определение приставки, 

корня и суффикса, работать 

с памяткой, проводить 

разбор слов по составу, 

анализировать, составлять 

модели слов, редактировать 

текст, оценивать 

результаты деятельности, 

подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Находить и выделять в слове 

основу и окончание. 

Выделять в словах все 

значимые части. Работать с 

памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Пользуясь 

образцом, разбирать по 

составу слова. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме.  

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

- применять правила и пользоваться инструкцией,  

- построение логической цепи рассуждений; 

- анализ допущенных ошибок и подбор правил на 

заданную орфограмму; 

- правильность построения высказываний; 

Регулятивные: 
- составление плана и последовательности 

действий, производить анализ, сравнение, 

обобщение при выполнение заданий; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы; 

- постановка учебной задачи на соотнесении того, 

что уже известно и усвоено учащимися; 

- преобразовывать знания в практические умения,  

классификация ошибок по орфограммам; 

- выделение и осознание того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить; 

Коммуникативные:  

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

- определять общую цель и пути её достижения во 

взаимодействии с коллективом; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

- работа с инструкциями и справочными 

материалами работа; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Личностные: 

- формирование способности адекватно судить о 

причинах своего успеха (неуспеха) в учении; 

- проявление личной заинтересованности в 



приобретении и расширении знаний, и способов 

действий; 

- наблюдение и анализ за особенностями 

собственной речи,  

- умение оценивать её, работа над правильным 

орфоэпическим произношением; 

- формирование мотивации достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих знаний; 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

- инициативное сотрудничество  

5. 

 

Правописание 

частей слова.   
 

18 ч Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Работать с 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слов 

с изученными орфограммами. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слов 

с изученными орфограммами. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове, и 

эту же букву в проверочном 

слове. 

Объяснять, как правильно 

обозначать буквой 

непроизносимый согласный 

звук в корне. 

 

Объяснять правописание 

гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

Выделять суффиксы. Писать 

правильно в словах суффиксы 

–ек 

Познавательные 

 - осознанно строить речевые высказывания, 

выступать перед аудиторией одноклассников, 

использовать знако-символические средства для 

решения учебных задач. 

Регулятивные 

- овладевать способами решения учебной задачи, 

выбирать один из них, адекватно воспринимать 

оценку своей деятельности учителем и 

одноклассниками. 

 

Коммуникативные 

 - участвовать в диалоге, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности, контролировать действия партнёра, 

оказывать помощь.  

Личностные 

 - развитие этических чувств, развитие 

способности к самооценке, развитие интереса к 

познанию русского языка 



орфографическим 

словарём. 

Составлять текст по 

сюжетным рисункам 

учебника, по репродукции 

картины В.М.Васнецова 

«Снегурочка» и опорным 

словам. 

Составлять объявление. 

ик; -ок. Различать, в каких 

словах часть –ик является 

суффиксом, а в каких – частью 

корня.  

Находить в словах приставки. 

Объяснять написание 

приставок. Объяснять 

правописание гласных и 

согласных в суффиксах и 

приставках. 

Объяснять, после каких 

приставок и перед какими 

буквами пишется 

разделительный твёрдый знак. 

6. 

 

Части речи. 64 ч Определять по изученным 

признакам слова различных 

частей речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи. Подбирать 

примеры слов изученных 

частей речи.    

Распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей речи, 

определять лексическое 

значение имён 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные. 

Выделять среди имён 

существительных 

существительные в 

начальной форме.  

Называть известные части 

речи. Приводить их примеры. 

Ставить слова в начальную 

форму. 

 Находить нужную 

орфограмму на допущенную 

ошибку при письме.  

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Выполнять морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Находить имена 

прилагательные в 

предложении. 

Называть глаголы в 

неопределённой форме.   

Находить в предложениях 

Познавательные:  

- правильность построения предложений 

- строить речевое высказывание в устной форме 

умение действовать в соответствии с алгоритмом 

- освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера  

- установление причинно-следственных связей 

анализ допущенных ошибок и подбор правил на 

заданную орфограмму 

- умение работать в материальной и 

информационной 

Регулятивные: 
- понимать и принимать задачу, видеть её 

практическую ценность 

- оценивать потребность в дополнительной 

информации 

- овладение способами и приёмами поиска 

способность к мобилизации сил, к преодолению 

препятствий 

- определение последовательности промежуточных 



Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые (по 

вопросу и по значению).  

Определять число имён 

существительных. 

Изменять форму числа 

имён существительных. 

Правильно записывать 

имена существительные с 

шипящим звуком на конце 

и контролировать 

правильность записи. 

 Распознавать имена 

прилагательные среди 

других частей речи.  

Определять лексическое 

значение имён 

прилагательных.  

Выделять словосочетания с 

именами прилагательными 

из предложения. 

Определять род имён 

прилагательных, 

классифицировать имена 

прилагательные по роду.  

Наблюдать зависимость 

рода имени 

прилагательного от формы 

рода имени 

существительного.  

Изменять имена 

прилагательные по родам в 

глаголы с частицей не. 

Выполнять морфологический 

разбор глагола. 

Находить все изученные 

части речи в тексте. Называть 

их отличительные признаки 

целей с учётом конечного результата  

- производить анализ, сравнение, обобщение при 

выполнение заданий  

- осуществление своей деятельности по образцу и 

заданному правилу  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Коммуникативные:  

- готовность слушать собеседника и вести диалог  

- развитие умения не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях,  

- умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Личностные: 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей  

- формирование коммуникативной компетенции в 

сотрудничестве 

- формирование позитивной самооценки, 

самоуважения 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

- развитие личностной ответственности на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

 

 



единств Распознавать 

глаголы среди других 

частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

Определять лексическое 

значение глаголов.   

 Узнавать неопределённую 

форму глагола по вопросам. 

Распознавать время 

глагола. Изменять глаголы 

по временам. 

7. 

 

Повторение   

 

11 ч Части речи. 

Морфологический разбор. 

Упражнение в 

правописании частей слова. 

Текст. Тема текста. Части 

текста. 

 

Обобщить знания о частях 

речи, принимать участие в 

обсуждении, высказывать 

свои мысли в устной форме, 

анализировать высказывания 

одноклассников, составлять 

текст по самостоятельно 

составленному плану, 

определять падежи имён 

существительных, 

прилагательных, называть их 

характерные признаки, 

классифицировать части речи, 

повторить изученные 

орфограммы, обосновывать 

правильность своего выбора. 

Познавательные:  

- применять правила и пользоваться инструкцией,  

- установление причинно-следственных связей, 

анализ допущенных ошибок и подбор правил на 

заданную орфограмму 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели 

- поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: 
- овладение способами и приёмами поиска 

классификация ошибок по орфограммам 

- преобразовывать знания в практические умения 

группировка и упорядочение объектов 

- производить анализ, сравнение, обобщение при 

выполнение заданий 

Коммуникативные:  

- формулировать собственное мнение и позицию 

работа с информационным материалом  

- работа с инструкциями и справочными 

материалами, построение рассуждений  

- согласование усилий по достижению общей цели 

- овладение умениями  сотрудничества с учителем и 

одноклассниками 



Личностные: 

- формирование мотивации достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих знаний 

- понимание границ того, «что я знаю», и того «что 

я не знаю», стремление к преодолению этого 

разрыва 

формирование самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении . 

Тематический план  

4 кл 

 

№ 

модул

я, 

раздел

а, 

темы 

Наименова

ние модуля, 

раздела, 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностны

е 

1. Повторение 10 Обучающиеся должны уметь: 

грамотно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55—65 слов), 

включающий изученные 

орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные 

гласные, не проверяемые ударением; 

звонкие и глухие согласные, 

разделительные ъ и ь, 

непроизносимые согласные, ь после 

шипящих на конце имен 

существительных женского рода, не с 

глаголами, раздельное написание 

предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

Расширение круга знаний о 

лексике, фонетике, 

орфографии, 

словообразовании, 

морфологии, синтаксису, 

культуре речи. 

Познавательные: ориентироваться  

в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу выполнения, самостоятельно 

оценивать; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 



восклицательный знаки); 

производить разбор слов по составу: 

находить окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс; 

подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

распознавать части речи, их 

грамматические признаки (род, 

число, падеж имен существительных, 

род и число имен прилагательных, 

время и число глаголов); 

изменять имена существительные по 

числам; 

склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными 

окончаниями; 

изменять имя прилагательное по 

родам и числам в соответствии с 

родом и числом существительного; 

изменять глагол по временам 

(простые случаи) и в прошедшем 

времени — по родам; 

распознавать и употреблять в тексте 

синонимы, антонимы; 

устанавливать по вопросам связь 

между словами в предложении, 

вычленять словосочетания; 

распознавать главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

производить синтаксический разбор 

предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, 

выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать 

алгоритм). Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом; предвидеть последствия коллективных 

решений 

Личностные: 

Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут 



связь между ними по вопросам; 

интонационно правильно 

произносить предложения; 

писать изложение в 60—75 слов по 

коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

определять тему и основную мысль 

текста; 

делить текст на части, соблюдать 

красную строку; 

устанавливать связь между частями 

текста; 

устанавливать связь между 

предложениями в каждой части 

текста; 

озаглавливать текст с опорой на тему 

или его основную мысль; 

распознавать текст — повествование, 

описание, рассуждение; 

писать (после предварительной 

подготовки) сочинение 

повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным 

наблюдениям; 

составлять устный ответ-

рассуждение. 

2. Предложен

ие 

6 Обучающиеся должны знать: 

признаки однородных членов 

предложения; 

Обучающиеся должны уметь: 

производить синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами; 

пользоваться в речи предложениями 

Познакомятся с видами 

предложений по цели 

высказывания. 

Научатся определять вид 

предложения по цели 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты; осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 



с однородными членами; 

безошибочно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст со необходимыми 

знаками препинания между 

однородными членами. 

побудительное); различать 

текст и предложение, 

предложение и слова, не 

составляющие 

предложения; выделять 

предложения из речи; 

соблюдать в уст- 

ной речи интонацию конца 

предложения; определять 

границы предложения в 

деформированном тексте 

(из 2–3 предложений), 

выбирать 

знак для конца каждого 

предложения 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; понимать точку зрения 

другого. 

 

Личностные: 
Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут; осознанно готовиться  

к урокам русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооцПроявлять 

потребность  

в сохранении культуры русской речи и 

выражении уважительного отношения  

к людям посредством языка; осмысление 

базовых ценностей: «благородство», «дружба», 



«понимание», «сочувствие»; осознанно 

готовиться к урокам русского языка, выполнять 

задания, формулировать свои вопросы и задания 

для одноклассников 

енивания на уроке 

3. Слово в 

языке и речи 

16 Обучающиеся должны уметь: 

определять тему и основную мысль 

текста, в котором она прямо автором 

не сформулирована; 

озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль текста; 

составлять план текста; 

распознавать тексты: повествование, 

описание, рассуждение — и 

использовать их в речи. 

Познакомятся с 

особенностями строения, 

семантики словосочетаний 

как единицы синтаксиса;  

с понятием 

«словосочетание». 

Научатся выделять 

словосочетания в 

предложении; определять 

главное и зависимое слово 

в словосочетании; задавать 

вопрос от главного слова к 

зависимому; различать 

основу предложения и 

словосочетание; 

устанавливать связь слов в 

предложении 

Научатся применять 

изученные правила 

правописания: раздельное 

написание слов в 

предложении; написание 

гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, 

ч, щ (в положении под 

ударением), отсутствие 

мягкого знака после 

шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт, 

Познавательные: использовать языкс целью 

поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий; 

составлять устно монологическое высказывание 

по предложенной теме (рисунку); осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку 

(под руководством учителя); проводить аналогии 

между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях, справочном 

материале учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать своё 

предположение относительно способов решения 

учебной задачи; понимать причины успеха 

учебной деятельности, развивать способности 

конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

задавать вопросы, необходимые для организации 



перенос слов, прописная 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных, проверяемые 

и непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, 

знаки препинания конца 

предложения (. ? !); писать 

под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами; применять 

орфографическое чтение. 

собственной деятельности 

Личностные: 

Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут; осознанно готовиться к урокам 

русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке 

4. Имя 

существител

ьное 

32 Обучающиеся должны уметь: 

склонять имена существительные в 

единственном и во множественном 

числе; 

определять падеж имени 

существительного; 

безошибочно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст с орфограммой 

безударные падежные окончания 

имен существительных; 

правильно потреблять в речи 

предлоги с именами 

существительными в разных 

падежах; 

производить разбор слова как части 

речи: начальная форма,  род, 

склонение, падеж, число имени 

существительного, его роль в 

предложении. 

 Познакомятся с 

понятиями 

«самостоятельные»  

и «служебные части речи». 

Научатся находить 

самостоятельные и 

служебные части речи в 

тексте; называть и 

определять 

морфологические признаки 

частей речи (имени 

существительного, имени 

прилагательного, имени 

числительного, глагола, 

предлога, союза); 

подбирать по данным 

вопросам имена 

прилагательные, имена 

существительные, имена 

числительные, глаголы; 

рассказывать о частях речи 

по таблице и схеме 

Познавательные: целенаправленно слушать 

учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

Регулятивные:проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм). 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм его 



Познакомятся с понятием 

«грамматические признаки 

частей речи». 

Научатся проводить 

наблюдения за 

грамматическими 

признаками слов  

на основе смыслового 

вопроса; сравнивать части 

речи по их существенным 

признакам, распознавать 

их; употреблять различные 

части речи в 

предложенииях, текстах; 

выполнять 

морфологический разбор 

слова 

Познакомятся с понятием 

«падеж», с названиями 

падежей, шестью парами 

падежных вопросов. 

Научатся изменять имена 

существительные по 

падежам; определять падеж 

имени существительного в 

предложении по алгоритму; 

различать падежные формы 

имени существительного по 

ударным окончаниям 

Познакомятся с 

написанием ударных и 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий , 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных;   

 критично относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: 

Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут; осознанно готовиться к урокам 

русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке 



Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных; 

определять склонение и 

падеж имен 

существительных; 

употреблять в письменной 

и устной речи имена 

существительные 

единственного и 

множественного числа 

5. Имя 

прилагатель

ное 

23 Обучающиеся должны уметь: 

склонять имя прилагательное в 

единственном и множественном 

числе; 

безошибочно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст орфограммой 

падежные окончания имен 

прилагательных, безударные личные 

окончания; 

производить разбор слова как части 

речи: начальная форма, род, падеж, 

число имени прилагательного, его 

роль в предложении.  

 

Познакомятся со 

способами образования 

имен прилагательных. 

Научатся образовывать 

однокоренные имена 

прилагательные от имен 

существительных; находить 

в тексте имена 

прилагательные; 

определять роль имен 

прилагательных в речи 

(выделительную, 

описательную, оценочную); 

указывать грамматическое 

значение имен прилагатель-

ных; называть морфологи-

ческие признаки и синтак-

сическую роль имен 

прилагательных 

Познакомятся с родовыми 

окончаниями имен 

прилагательных. 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 



с понятием «склонение 

имен прилагательных», с 

особенностью изменения 

по падежам имен 

прилагательных,со 

способами проверки 

написания безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Научатся правильно 

писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; 

Научатся составлять 

словосочетания с именами 

прилагательными в данной 

форме, указывать падеж 

имен прилагательных, 

выделять их окончания, 

выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного; 

составлять по рисунку 

рассказ, придумывать к 

нему название; находить в 

тексте слова, 

употребленные в 

переносном значении; 

записывать предложение по 

памяти 

помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом; предвидеть последствия коллективных 

решений 

Личностные: 

Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут; осознанно готовиться к урокам 

русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке. 

Осуществлять ориентацию на самоанализ и 



самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей;   понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» и т. д.; 

6. Личные 

местоимения 

7 Обучающиеся должны уметь: 

находить местоимения в 

предложениях; 

склонять местоимения в 

единственном и во множественном 

числе; 

определять падеж местоимения; 

безошибочно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст с орфограммой 

раздельное написание предлогов с 

местоимениями; 

правильно потреблять в речи 

местоимения в разных падежах; 

использовать личные местоимения 

как средства связи предложений в 

тексте. 

Познакомятся с ролью 

местоимений в речи с 

разнообразным 

употреблением 

местоимений в устной и 

письменной речи, с 

особенностью изменений 

личных местоимений по 

падежам, с правилами 

написания личных 

местоимений 1 и 2-го лица 

в косвенных формах и 

местоимений с предлогами.  

Научатся определять 

местоимение среди других 

частей речи; указывать 

значение личных 

местоимений, признаки и 

синтаксическую роль; 

подчеркивать главные 

члены предложения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

указывать части речи; 

определять роль 

местоимений в тексте. 

Научатся изменять 

местоимения 3-го лица по 

родам; указывать 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений;   проводить 

аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством 

учителя). 

   определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; оформлять свои мысли в устной и 



грамматические признаки 

личных местоимений; по 

грамматическим признакам 

называть местоимения; 

записывать предложения по 

памяти; вставлять в текст 

пропущенные местоимения, 

правильно писать предлоги 

с местоимениями; 

определять начальную 

форму местоимений в 

косвенном падеже; 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с 

другом; предвидеть последствия коллективных 

решений 

Личностные: 

Проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный 

маршрут; осознанно готовиться к урокам 

русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке. 

Планировать дальнейший образовательный 

маршрут; оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России;  

7. Глагол 32 Обучающиеся должны уметь: 

отличать неопределенную форму 

глагола от временных форм; 

спрягать глаголы; 

безошибочно и каллиграфически 

правильно списывать и писать под 

диктовку текст орфограммами 

родовые окончания глагола, 

безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения, ь после 

Познакомятся с 

«оживляющей» ролью 

глагола в предложении, с 

особенностью изменения 

глаголов по временам; с 

признаками 

неопределенной формы 

глагола; со способом 

определения лица и числа 

глаголов; 

Познавательные:  составлять устно 

монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку); делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения  

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.). 

анализировать изучаемые факты языка с 



шипящих в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа; 

производить разбор слова как части 

речи: начальная (неопределенная) 

форма, спряжение, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

число, род (в прошедшем времени) 

глагола, его роль в предложении. 

 

с делением личных 

окончаний глаголов на две 

группы: глаголы I 

спряжения  

и глаголы II спряжения. 

Познакомятся с правилом 

написания безударных 

личных окончаний глагола 

в настоящем и будущем 

времени; с правилом 

написания личных 

окончаний глаголов после 

шипящих. 

 

Научатся находить в 

тексте глаголы и указывать 

их грамматические 

признаки; 

классифицировать глаголы 

по значению; находить в 

тексте глаголы-омонимы; 

составлять рассказ по 

рисунку; выполнять разбор 

слова по составу; указывать 

части речи в предложении; 

находить глаголы в тексте; 

определять время глаголов; 

задавать вопросы к 

глаголам; правильно писать 

личные окончания  

в глаголах настоящего 

и будущего времени 2-го 

лица единственного числа; 

определять лицо и число 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей (под руководством учителя); 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. Высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

  Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений 

Личностные: 

Понимать значение ценностей: «благородство», 

«дружба», «понимание», «сочувствие»; 

проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; осознанно 

готовиться к урокам русского языка. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 



глаголов; выделять личные 

окончания; выполнять 

звуко-буквенный разбор 

слова; указывать спряжение 

глаголов в настоящем 

времени; сравнивать 

личные окончания глаголов 

I и II спряжения в формах 

будущего и настоящего 

времени; 

Научатся правильно 

писать безударные личные 

окончания глаголов; 

выполнять 

морфологический разбор 

слова; определять лицо, 

число, спряжение глаголов; 

выполнять 

морфологический разбор 

глагола; находить в тексте 

антонимы; образовывать 

неопределенную форму 

глагола. 

этических ценностей, ценностей гражданина 

России; 

Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ», «национальность», 

«желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого» и т. д.; осознанно готовиться к 

урокам русского языка, выполнять задания. 

8. Повторение 10 Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации, 

оценивать свои достижения при 

выполнении заданий; 

выявлять проблемные зоны в 

применении  правил правописания и 

в усвоении теоретического 

материала; 

различать части речи, определять их 

Научатся объяснять 

высказывания о языке и 

речи; находить в тексте 

слова, которые в нашей 

речи вышли из 

употребления; называть 

тему и главную мысль 

диалога; объяснять 

написание пропущенных 

орфограмм. 

Научатся определять тему и 

Познавательные: планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

целенаправленно слушать учителя  

(одноклассников), решая познавательную задачу.  

Делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 



грамматические признаки. 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении  правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

различать части речи, определять их 

грамматические признаки. 

Научиться выявлять проблемные 

зоны в применении  правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

Научиться различать звуки и буквы, 

давать характеристику звуку, 

выполнять звуко-буквенный разбор 

главную мысль текста; 

составлять план текста; 

указывать тип текста; 

списывать, вставляя 

пропущенные орфограммы; 

придумывать заголовок к 

тексту; составлять свой 

текст-описание; выполнять 

звуко-буквенный разбор 

слова; различать 

предложение и 

словосочетание, выделять в 

тексте главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить в 

предложении однородные 

члены; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; составлять 

предложения из данных 

слов; выполнять 

морфологический разбор 

слова; записывать текст, 

вставляя пропущенные 

орфограммы и знаки 

препинания.  

 Выделять значимые части 

слова; образовывать 

однокоренные слова; 

указывать части речи; 

подбирать и записывать 

сложные слова; находить в 

тексте неизменяемые слова; 

различать приставку, 

обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить аналогии 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения корректировать работу 

по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм).  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого. 

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Личностные: 

Осознавать потребность  

в сохранении культуры русской речи и 

выражении уважительного отношения к людям 

посредством языка; проявлять уважение к своему 

народу, другим народам, принимать ценности 



предлог и частицу; 

списывать текст, вставляя 

пропущенные орфограммы; 

правильно писать гласные и 

согласные в приставках и 

суффиксах. Различать 

гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные 

гласные звуки, согласные 

по звонкости-глухости и по 

мягкости-твердости; 

выполнять звуко-

буквенный разбор слова; 

определять тему и главную 

мысль текста; выполнять 

синтаксический разбор 

предложения; списывать, 

вставляя пропущенные 

орфограммы 

других народов; осознавать личностный смысл 

учения; 

Понимать значение ценностей: «благородство», 

«дружба», «понимание», «сочувствие»; ценить и 

принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина»,«природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ». 

Осуществлять ориентацию  

на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей; 

проявлять уважение к своему народу, другим 

народам, принимать ценности других народов; 

осознавать личностный смысл учения; осознанно 

готовиться к урокам русского языка. 

 Итого 136 ч     

 

3.2 Контроль реализации программы 

 

 

3.2.1 Стартовый контроль: Входная контрольная работа в каждом классе 

 

3.2.2 Перечень контрольных работ по разделам 

2 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Контрольное списывание по теме «Предложение» 18.09.2018 г 

2. Контрольный диктант «Верный друг» по теме «Предложение» 28.09.2018 г 

3. Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова…» 11.10.2018 г 

4. Контрольный диктант по теме «Слова, слова, слова…» 7.11.2018 г 

5. Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 19.11.2018 г 



6. Контрольный диктант по изученным темам 21.12.2018 г 

7. Контрольный диктант по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими звуками» 14.01. 2019 г 

8. Диктант по изученным темам 4.02.2019 г 

9. Контрольное списывание. 12.02.2019 г 

10. Диктант по теме «Части речи» 5.03.2019 г 

11. Диктант по теме «Имя существительное» 15.03.2019 г 

12. Диктант по теме  «Предлоги» 22.04.2019 г 

13. Контрольный диктант по теме «Части речи» 30.04.2019 г 

 

 

3 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Входной контрольный диктант. 21.09. 

2 Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи» 18.10. 

3 Контрольная работа по теме « Состав слова» 19.11. 

4 Контрольная работа по теме «Правописание корней слов» 12.12. 

5 Контрольная работа за 1 полугодие 19.12. 

6 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 30.01. 

7 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 19.02. 

8 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 18.03. 

9 Контрольная работа по теме «Имя глагол» 08.05. 

10 Итоговая контрольная работа 21.05. 

 

4 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Входная контрольная работа «Повторение» №1 12.09. 

2. Контрольный диктант по теме «Предложение» №2 28.09 

3. Контрольное диктант за 1 четверть «Осень» 25.10 

4. Контрольное списывание №1  20.11 

5. Контрольный диктант «Зимнее утро» за 1 полугодие по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных» №3 

12.12 

6. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» №4 21.12 

7. Диктант «Снежинки» с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» №5 21.02 



8. Контрольный диктант  по теме «Изменение личных местоимений по падежам» №6 1.03 

9. Диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание глаголов с безударными личными окончаниями» №7  

10. Контрольное списывание №2  

11. Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» №8  

12. Контрольный диктант за 2 полугодие №9  

 

3.2.3 Перечень творческих работ 

2 класс 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Обучающее сочинение по картине. 26.09.2018 г     -1 четверть 

2. Обучающее сочинение по серии картинок. 26.10.2018 г 

3. Обучающее сочинение  3.12.2018 г      - 2 четверть 

4. Обучающее сочинение 12.12.2-18 г 

5. Обучающее изложение  10.01.2019 г     -3 четверть 

6. Изложение повествовательного характера 26.01.2019 г 

7. Изложение повествовательного характера 31.01.2019 г 

8. Обучающее сочинение  13.02.2019 г 

9. Обучающее изложение  1.03.2019 г 

10. Обучающее изложение 13.03.2019 г 

11. Сочинение по картине 8.05.2019 г        -4 четверть 

3 класс 

  

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Р. р. Сочинение по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 13.09. 

2 Р. р. Сочинение по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». 20.09. 

3 Р. р. Сочинение по репродукции картины И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды». 02.10. 

4 Р. р. Изложение текста-повествования по Н. Сладкову «Как медведь сам себя напугал» по коллективно 

составленному плану. 

16.10. 

5 Р. р. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В голубом просторе». 25.10. 

6 Р. р. Изложение текста-повествования по В. Бианки по данному плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

15.11. 

7 Р. р. Сочинение по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным словам. 03.12. 



8 Р. р. Изложение текста-повествования М. Родионовой по самостоятельно составленному плану. 28.12. 

9 Р. р. Изложение текста В. Бочарникова «Мал, да удал» по самостоятельно составленному плану. 17.01. 

10 Р. р. Изложение текста Л. Толстого по самостоятельно составленному плану. 29.01. 

11 Р. р. Сочинение по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 06.02. 

12 Р. р. Изложение текста-повествования К. Паустовского по коллективно составленному плану. 15.02. 

13 Р. р. Сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 28.02. 

14 Р. р. Сочинение по репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 28.02. 

15 Р. р. Сочинение по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками». 20.03. 

16 Р. р. Составление письма другу или кому-либо из родственников. 04.04. 

17 Р. р. Изложение текста-повествования Г. Скребицкого по коллективно составленному плану. 22.04. 

18 Р. р. Изложение текста-повествования В. Сухомлинского по коллективно составленному плану. 24.05. 

   

4 класс 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Обучающее изложение повествовательного текста №1 6.09 

2. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень»№1 21.09 

3. Обучающее изложение повествовательного деформированного текста №2 17.10 

4. Сочинение – отзыв с опорой на текст и репродукцию картины В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером Волке» №2 26.10 

5. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану №3 26.11 

6. Сочинение по репродукции картины  В.А.Тропинина «Кружевница»   №3 17.12 

7. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану №4 27.12 

8. Сочинение по репродукции картины В.А.Серова «Мика Морозов» №4 17.01 

9. Подробное изложение повествовательного текста №5 11.02 

10. Подробное изложение повествовательного текста №6 7.03 

11. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода» №5   

12. Подробное изложение повествовательного текста №7  

 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12);  



- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями №1341 от 26.11.2010 года; №2357 от 22.09.2011 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;  

- Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020 учебный год. 

 

 

4.2 

1 класс 

 
Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

«Прописи» 1 класс   В.Г 

Горецкий, Н.А.Федосова 

Москва «Просвещение», 

2018г 1чась, 2часть, 

3часть, 4 часть. 

2.Учебник: «Русский 

язык» 1 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                

«Просвещение», 2013 г  

 

 

1.Концепция и программы для начальных 

классов«Школа России» 

Москва,«Просвещение», 2013г 

2. Учебник: «Русский язык» 1 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,                         

«Просвещение», 2013 г 

 3. Методическое пособие       « Русский 

язык  1 класс»  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва, Просвещение, 2017 г. 

4.Поурочные разработки по русскому языку  

к УМК В.П.Канакиной, В,Г.Горецкого 

(«Школа России») Москва «ВАКО», 2017 г 

«Прописи» 1 класс   В.Г Горецкий, 

Н.А.Федосова Москва 

«Просвещение», 2018г 1чась, 

2часть, 3часть, 4 часть. 

 

2.Учебник: «Русский язык» 1 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                

«Просвещение», 2013 г  

 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

 

2 класс 

 
Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Учебник: «Русский 

язык» 2 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                

«Просвещение», 2016 г 

1 часть 

2.Учебник: «Русский 

1.Концепция и программы для начальных 

классов«Школа России» 

Москва,«Просвещение», 2013г 

2. Учебник:«Русский язык» 2 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,                         

«Просвещение», 2013 г 2 части 

 3. Методическое пособие       « Русский 

1.Учебник: «Русский язык» 2 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                

«Просвещение», 2016 г 1 часть 

2.Учебник: «Русский язык» 2 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                           

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/


язык» 2 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                           

«Просвещение», 2016 г 

2 часть 

язык  2 класс»  В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2017 г. 

4.Поурочные разработки по русскому языку  

к УМК В.П.Канакиной, В,Г.Горецкого 

(«Школа России») Москва «ВАКО», 2017 г 

«Просвещение», 2016 г 2 часть 

3.Рабочая тетрадь 

 

3 класс 

 
Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Учебник : «Русский 

язык» 3 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                

«Просвещение», 2013 г 

1 часть 

2.Учебник : «Русский 

язык» 3 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                           

«Просвещение», 2013 г 

2 часть 

 

1.Концепция и программы для начальных 

классов«Школа России» 

Москва,«Просвещение», 2013г 

2. Учебник :«Русский язык» 3 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,                         

«Просвещение», 2013 г 2 части 

 3. Методическое пособие       « Русский 

язык  3 класс»  В.П.Канакина,  

 В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 

2017 г. 

4.Поурочные разработки по русскому языку  

к УМК В.П.Канакиной, В,Г.Горецкого 

(«Школа России») Москва «ВАКО», 2017 г 

1.Учебник: «Русский язык» 3 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                

«Просвещение», 2013 г 1 часть 

2.Учебник: «Русский язык» 3 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                           

«Просвещение», 2013 г 2 часть 

3.Рабочая тетрадь 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

 

4 класс 

 
Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Учебник : «Русский 

язык» 4 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                

«Просвещение», 2013 г 

1 часть 

2.Учебник: «Русский 

1.Концепция и программы для начальных 

классов«Школа России» 

Москва,«Просвещение», 2013г 

2. Учебник :«Русский язык» 4 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,                         

«Просвещение», 2013 г 2 части 

 3. Методическое пособие « Русский язык  4 

1.Учебник: «Русский язык» 4 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                

«Просвещение», 2013 г 1 часть 

2.Учебник: «Русский язык» 4 

класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,                           

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/


язык» 4 класс 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва,                           

«Просвещение», 2013 г 

2 часть 

 

класс»  В.П.Канакина,  

4. В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2017 

г. 

4.Поурочные разработки по русскому языку  

к УМК В.П.Канакиной, В,Г.Горецкого 

(«Школа России») Москва «ВАКО», 2017 г 

«Просвещение», 2013 г 2 часть 

3.Рабочая тетрадь 

 

 

4.3 

Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 Компьютер 

 Проектор 

 Колонки 

 Принтер 

1. Таблицы 

2. Плакаты 

3. Карточки 

 

 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 



№ 

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты 

проведения 
Тема 

Кол-во часов 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 
дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Приложение 3 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант: 

Оценка «5»- ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера); 

Оценка «4»- ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх 

пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм; 

Оценка «3»- ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана 

небрежно; 

Оценка «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо; 

Оценка «1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 



Грамматическое задание: 

Оценка «5»- ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

Оценка «4»- ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Оценка «3»- ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

Оценка «2»- ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с большинством грамматических заданий; 

Оценка «1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

  



 

Приложение 4 

Демо-версия КИМ 

 

Контрольные диктанты по русскому языку для 2 класса 

 

Контрольный диктант № 1 

Цель: проверить умения самостоятельно работать, оформлять предложение, писать слова с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА— ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся самостоятельно анализировать слово и выбирать нужный вариант его написания. 

 

На даче 

Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся щуки, ерши и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха. 

(На доске выписаны слова из диктанта: есть, водятся.) 

 

Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы. 

2. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

 

Контрольный диктант № 2 

Цель: проверить умение писать слова с орфограммами, оформлять работу. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся видеть и правильно записывать слова с орфограммами; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

Пушок 

 У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла скотом. 

 

Грамматические задания 

1. В предложениях 4 и 5 подчеркните основу. 

2. Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 

 

Контрольный диктант № 4 

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— ... 

 

Контрольный диктант №5 

Цель: проверить умения учащихся писать и оформлять предложения, правильно писать слова со знакомыми орфограммами. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся самостоятельно выбирать нужные буквы для записи слов; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Друзья 

Алеша принес домой щенка. Щенку дали кличку Бим. Бим ел молоко и суп из чашки. Скоро он стал большой собакой. Друзья играли в парке. 

Вот Алеша бросил палку за куст. Бим принес мальчику палку. 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите для переноса слова второго предложения. 

I. Рефлексия 

— Трудно ли вам было писать диктант? 

— Написание каких слов у вас вызвало затруднение? 

 

 

Контрольный диктант №6 

Цель: учить детей оформлять свои мысли на письме, видеть орфограммы и грамотно писать слова. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся писать сочинение, видеть орфограмму в слове, грамотно писать; строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

В роще 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к 

ручью. Ручей поил чистой водой и людей, и животных. 

 



 

Контрольный диктант№7 

Цель: повторить усвоение изученных тем. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять орфограмму и правильное написание слов; анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками изо льда. У Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

 

Грамматические задания 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. Подчеркните основу предложения. ' 

Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах 

 

Контрольный диктант №8 

Цель: проверить навыки написания букв, обозначающих мягкость согласных звуков, навыки правописания слов с буквосочетаниями ЧН, НЧ, ЧК, ЩН, 

ЧТ, раздельного написания слов и предлогов со словами, умение ставить знаки препинания в конце предложений. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся находить в словах изученные орфограммы на слух; применять правила правописания 

проверять себя, находить в собственной работе орфографические ошибки; разделять слова для переноса; характеризовать ые и мягкие согласные звуки. 

 

 

В лесу 

Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут  по веткам белочки. Спрятались под елкой серые ежики. 

(24 слова) 

Грамматические задания 

1. В словах ветки и белочки подчеркните мягкие согласные звуки. 

2.Запишите, сколько букв и звуков в слове Юра. 

2. Укажите количество слогов в словах ежики, серые, рядом.  

 

Диктант №9. 

 

Цели: проверить умения писать слова на изученные орфограммы, слова с парными звонкими и глухими согласными на конце и в середине слова, 

делать звуко-буквенный анализ слов; развивать орфографическую зоркость учащихся. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять правила правописания; писать под диктовку; проводить звукобуквенный разбор слова; 

подбирать примеры на изученную орфограмму. 

 



Зяблик 

По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега — целый сугроб. И на реке лед. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу 

летит его трель. Откликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

 

Слова для справок: много, целый. 

Грамматические задания 

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

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (вариант I — снег; вариант II — лед). 

 

 

 

Диктант №10 

Цели: обобщить знания учащихся об употреблении заглавной % именах собственных; проверить навыки употребления ой буквы в именах собственных 

и усвоение первоначальных 

графических навыков на основе изученных правил  

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять а правописания; писать под диктовку; проводить звуко-буквенный разбор слова; подбирать 

примеры на изученную орфограмму. 

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. 

 

Слова для справок: улица, 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. 

Запишите название населенного пункта, в котором вы живете 

 

Диктант №10 

 

Друзья 

Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным 

хвостом. Мальчик принес корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

 



Грамматические задания 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены. 

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

Диктант №11 

Цель: проверить умение писать наиболее употребляемые предлоги раздельно со словами, навыки правописания слов на изученные правила. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся писать под диктовку учителя; проверять написанный текст; писать предлоги отдельно от других слов; 

применять правила правописания. 

 

Дети в лесу 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на 

пенек, слушают чудное пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок. 

 

Слова для справок: пора, кладет. 

Грамматические задания 

1. Выпишите предлоги. 

Вариант I: из первых трех предложений. 

Вариант II: из последних трех предложений. 

2. К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

3. В первом предложении над словами надпишите части речи. 

 

Контрольный диктант № 12 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. 

Молодые березки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья 

осветились. Как все кругом стало радостно! 

 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

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

3. Разделите слова для переноса. 

Сильный, длинные, пыль. 



Диктант 

Утро 

Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой листве деревьев. Проснулись малиновки. Перья на их грудках окрасились в яркий 

цвет. Заблестели на листьях капли росы. Над цветами стали кружить золотистые пчелки. Они жадно пьют сладкий сок. Мелькают стрижи. Хорошо 

иметь быстрые и легкие крылья. 

I. Рефлексия 

Из текста диктанта запишите по одному слову с орфограммами в нашу таблицу 

 

 

 

Контрольные диктанты по русскому языку для 3 класса 

 

Входной диктант по русскому языку  для 3-го класса 
Цель работы: проверить навык правописания слов на диапазоне изученных правил и элементарные знания по русскому языку. Текст диктанта 

включает все изученные во 2 классе орфограммы: гласные после шипящих, раздельное написание предлогов со словами, звонкие и глухие согласные на 

конце и в корне слова, безударные гласные, непроизносимые согласные, разделительный ь, большая буква в собственных именах. 

Объём текста: 40 – 45 слов. 

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. 

                                                                                                          (41  слово) 

Грамматическое задание 
1. Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения. Выпиши словосочетания с вопросами. 

        I вариант                                                        II вариант 
Листья, падают, берёз, с, золотые               ногами, шуршит, трава, сухая, под 

2. Разбери слова по составу. 

I вариант                                                                                                      II вариант 
Пробежка, осенняя, поход, беленький                                                    прогулка, длинная, подъезд, серенький 

                                                                                                                        

3. Выполни звуко-буквенный разбор слов. 

I вариант                                                       II вариант 

Пеньки, ежи                                                    Деньки, ерши 

 



Контрольный диктант для 3-го класса 

за I четверть 
Цель работы: проверить, насколько прочно сформирован навык правописания слов с разделительным мягким знаком, удвоенными согласными, 

звонкими и глухими согласными в корне слова, безударными гласными. 

Объем диктанта: 44-50 слов. 

Осенью. 

Октябрь. На дворе стоит глубокая осень. Скучная картина! Льют частые дожди. Осенний ветер срывает последние листья с деревьев. Тропинки в лесу 

укрыл ковёр из пёстрых листьев. Ласточки, соловьи улетели на юг. Сороки, вороны летят к жилью людей. Звери спрятались в тепло. Скоро утренний 

мороз затянет льдом лужи. (48 слов) 

Грамматическое задание 
1.Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания. 

I вариант 
На опушке леса растут рыжие лисички. 

II вариант 
Осенью деревья надели яркий наряд. 

2. Подберите однокоренные слова с данными корнями. 

     -сад-                                                                    -цвет- 

3. Разберите слова по составу. 

Осенний, пробежка, журавлёнок, 

бабушка, девочка. 

Лимонный, походка, тюленёнок, 

крылышко, мамочка. 

Контрольный диктант для 3-го класса 

за I полугодие 
Цель работы – проверить умение применять правила правописания слов со звонкими и глухими согласными, безударными гласными в практике 

письма: умение обнаруживать орфограммы, проверять их написание изменением формы слова, подбором однокоренных слов. 

Объем работы: 50-55 слов. 

Зимний лес. 
Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в 

сучьях. На сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостиком. Полетела легкая снежная пыль. Постучал молоточком по стволу дятел. 

                                                                                                             (50 слов). 

(По И. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание 



1. Выполните синтаксический разбор предложения. Выпишите словосочетания. 

I вариант. 

Голодные синички прилетели к кормушке. 

2 вариант. 

Серенькая белочка спряталась в дупле. 

 

2. Разбери слова по составу. 

I вариант                                            II вариант 

морозец                                                журавлик 

пробежка                                              погрузка 

длинный                                               ранний 

постучал                                               пробежал   

прилетят                                               замерзают 

                                          

3. Запиши слова в 3 столбика. 

Кр…чать, б…реза, сла…кий, ло…кий, сн…жинка, с…бака, т…желый, п…льто, ска…ка. 

 

Контрольный диктант по русскому языку 

для 3-го класса за III четверть 
Цель работы - проверить умения писать слова с безударными гласными в корне, проверяемыми и непроверяемыми ударением, звонкие и глухие, 

непроизносимые согласные в корне слова; проверять гласные и согласные в корне; обозначать гласные и согласные в приставках; 

писать ъ разделительный в наиболее употребляемых словах; правильно писать существительные мужского и женского рода с шипящими на конце. 

Объем диктанта: 55-65 слов. 

В лесной глуши. 
Тропинка привела нас в лесную глушь. На изумрудных полянках играет солнечный луч. От цветов рябит в глазах. На листочках дрожат капельки росы. 

Весело поют зяблики. Радостная песня соловья наполняет все вокруг. 

Интересно поглядеть на зверей. На дорожку выбежал зайчишка. Малыш еще не знает страха. Около норы играют лисята. Повадки лисят известны. 

Обнялись, повалились на траву и катают друг друга. Мать-лисица сторожит детенышей.   

(66 слов) 

Грамматическое задание. 
1. Синтаксический разбор предложения. 

I вариант 

Побежали по тропинкам хлопотливые муравьи. 

II вариант 



Надулись на деревьях пахучие почки. 

 

2. Выбери из группы слов синонимы и запиши их 

I вариант 

Голубой, лазурный, бирюзовый, янтарный, небесный 

II вариант 

Желтый, лилейный, золотой, янтарный, лимонный. 

 

3. Разберите слова по составу. 

I вариант 

лунный 

подкормка 

сталевар 

медвежонок 

 

II вариант 

лимонный 

заморозки 

птицевод 

лисенок 

Итоговый контрольный диктант для 3 класса 
Цель работы – проверить умение правильно писать слова с безударными гласными в корне в более трудных случаях (слова с приставками, слова с 

затененными корнями); с согласными в корне (звонкими-глухими, удвоенными и непроизносимыми); слова с непроверяемыми написаниями; гласные и 

согласные в приставках; существительные мужского и женского рода с шипящими на конце, безударные падежные окончания имён 

существительных; не с глаголами; родовые окончания имён прилагательных; проверить, как учащиеся могут использовать на практике 

теоретические сведения об однородных членах предложения. 

Объем текста – 65-75 слов. 

Певчие птицы. 
     Сколько прекрасных мастеров поёт в берёзовой роще, в широком поле! На все лады звенят жаворонки, дрозды, соловьи. 

     В весеннем лесу можно услышать певчего дрозда. Ясным голосом выводит он гимн весне. Русский лес наполняет его звонкая трель. 

     Жаворонок – ранний певец. Только заиграл на горизонте луч  солнца, в ясной лазури уже звучит радостная песня. Самого певца не видно в небесной 

вышине. 

     Лучший певец русского леса – соловей. Он запевает поздним вечером. Всю ночь не умолкают чудесные звуки. 

(75 слов) 



Слова для справок: звенят 

Грамматическое задание. 

1. Найди в тексте однородные члены предложения и подчеркни их. 

2. Выполни синтаксический разбор предложения. Выпиши словосочетания. 

I вариант. 

Весной на опушке леса зацвела душистая черёмуха. 

II вариант. 

В мае над  кустом сирени жужжат мохнатые шмели. 

3. Выполни морфологический разбор имени существительного. 

                   I вариант                                                  II вариант 

              На опушке -                                                Над кустом - 

 

 

 

Контрольно измерительные материалы для 4 класса 

УМК «Школа России» 

 

Контрольный диктант по теме «Повторение» 

Клюква. 

         Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт 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 с многими клюквинками.                                                                                        

                                                                                                                               По М. Пришвину                      

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась.                                                                                                    

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным гласным, непроизносимым согласным. Подобрать проверочные 

слова, обозначить орфограммы.                                                                                                                                                                       

2. Выполнить звуко - буквенный разбор слова: вариант 1 - ягода, вариант 2 – поздно.                                           

3. Обозначить грамматическую основу: вариант 1- в третьем предложении, вариант 2- в шестом предложении.                                                                                                                                                             

4.* Выписать из текста слова с противоположным значением. 

 



Контрольный диктант 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 пёс 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. (84 слова) 

                                                                                                                                  По Н. Артюховой                  

 Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную.                                                                                                      

Грамматическое задание                                                                                                                                   

 1.Выписать из текста предложения, соответствующие схемам.                                                                            

           Вариант 1                                                                        Вариант 2                                                                                      

   О , О и О.                                                                           О и О .                                                                  

  __ __ ,а__ __ .                                                                  __ __,  __ __ .                                                                              

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

                                                                                                                                                           

Вариант 1                                                                                                                                                                       

Огромный пёс нёсся прямо на девочку.                                                                                                                       

Вариант 2                                                                                                                                                                   
Ребята выходили из своих убежищ.                                                                                                                           

3. Сделать звуко – буквенный разбор слова: вариант 1 – вдруг, вариант 2 – очень. 

 

Контрольный диктант 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 подберёзовики, подосиновики, 

рыжики.                                                                                                                                       

       Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё 

зелёный стоит дуб, но вершины берёз уже оголились. (70 слов)   

                                                                                                            По И. Соколову - Микитову                                 

Слово для справки: краснеет.                                                                                                                                                                    

Грамматическое задание                                                                                                                                                   

 1. Выписать предложение: вариант 1 – с однородными членами, вариант 2 – сложное.                                                                   



 2. Разобрать слова по составу: вариант 1 – ранняя, подберёзовики, грустно, вариант 2 – холодная, подосиновики, медленно.                                                                                                                                    

3. Сделать звуко – буквенный разбор слова: вариант 1 – поздний, вариант 2 – гриб.                                                                                 

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

 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 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 вывести 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.   (104 слова)   

                                                                                                                                  По Л. Толстому                                      

Слова для справок: его. 

Грамматическое задание                                                                                                                                                 

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

Выделить окончания существительных, определить падеж.                                                                                             

2.  Выполнить звуко - буквенный разбор слова: вариант 1 – его, вариант 2 – шесть.                                                                    

3.  Разобрать имя существительное как часть речи: вариант 1 – (за) выдумку, вариант 2 –инженеров.                                                                                                                                                

4. *. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имён существительных.                                                         

 1) Радость, кудри, печаль, секутся, вьются.                                                                                                                                         

2) Мать, не, лучше, друг, сыщешь.                                                                                                                                                      

 3) Радость, шаг, один, печаль. 

 

Контрольный диктант за первое полугодие   
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 гнёзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе 

друзьями и рачительными хозяевами. (94слова)                                                                                                                                                                

 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные.                                                                                                                                       



Грамматическое задание:          
 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 1 – вредителей, вариант 2 – гусениц.                                                                                                                                                                               

4*. Записать противоположные по значению фразеологизмы парами.                                                                          

Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове.    

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  
Зимний день. 

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

       Подсосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

       Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. (74 слова)                                                                         

 

Грамматическое задание   
1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.» Выделить окончания и указать падеж имён прилагательных.                                                                                                                                                                  

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

 

Контрольный диктант 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 непросто. 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! (119 слов)                                                                                                                                

 

Грамматическое задание     



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.                                                                                                                      

4.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 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. (53 слова) 

                                                                                                                                    По А. Гайдару  

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

 2. Поставить глаголы в неопределённую форму.                                                                                                         

 Пришла, идёт, посмотрит. 

 

Итоговый контрольный диктант  

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 пригревать. Лёд и снег сразу потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый 

ручеёк. Он бежал и пел свою песенку о весне. (78 слов)                                                                                                                                                                  

 

Грамматическое задание 
1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом указать части речи.                                                                                                                                                  

2. Разобрать слова как части речи.                                                                                                                                  

Укрыли, молочным, (за) ночь.                                                                                                                                                                                

 3.Выполнить  звуко – буквенный разбор слова ледяные.  
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