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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373»;  

 Основная  образовательная  программа начального общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

 Примерная программа курса начального общего образования по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина. 

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова на  текущий   учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3»  имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

г. Сорочинска на текущий  учебный год 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       На изучение русского языка в начальной школе выделяется 440ч.  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 по  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

 

Виды контрольных 

работ по русскому 

языку 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктанты с 

грамматическими 

заданиями 

1 полугодие –  

   2 полугодие – 1 

1 полугодие – 3 

2 полугодие –4 

1 полугодие – 3 

2 полугодие –4 

1 полугодие –4  

2 полугодие –5 

Списывание текста 
1 полугодие –  

2 полугодие –2 

1 полугодие – 1 

2 полугодие –2 

1 полугодие – 1 

2 полугодие –1 

1 полугодие – 1 

2 полугодие – 1 

 

Количество изложений и сочинений 

Класс 1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Излож. Сочин. Излож. Сочин. Излож. Сочин. Излож. Сочин. 

1 Устно на  уроках обучения грамоте  и 

письма 

По одному обучающему упражнению 

2 1 2    1 1 1 

3 1 1 2 1 4 2 2 1 

4 2 1 3 1 3 2 1 

(контрольное) 
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 Учебно-методический комплект: 

 

Учебники 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс. (Комплект с электронным приложением) 

Школа России Просвещение 2011 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным 

приложением) Школа России Просвещение  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным 

приложением) Школа России Просвещение  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2. (Комплект с электронным 

приложением) Школа России Просвещение  

 

Рабочие тетради для ученика 
Горецкий В. Г. Русский язык. Прописи 1-4 часть. 1 класс. Школа России Просвещение. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Школа России Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2 Школа России Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2 Школа России Просвещение 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х ч. Ч 1, 2 Школа России Просвещение 

 

Интернет ресурсы: 

1.http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

2. http://www.n-shkola.ru/  - Журнал «Начальная школа» 

3. www.k-yroku.ru - Учительский портал 

4. http://festival.1september.ru/  - Фестиваль педагогический идей «Открытый  урок» 

5. www.it-n.ru - Cеть творческих учителей 

6. http://interneturok.ru/ - Видео уроки по школьной программе 

 

Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

  1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
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 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному 

этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника 

– в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ 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 следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 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); 

 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.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

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); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать: 

Русский язык: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  
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2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование (слушание): адекватно 

воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по 

услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

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

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы Интернета;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

 6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

 

Обязательные требования к предметным результатам освоения учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в Приложении 1. 

 

Приложение 1. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский 

язык», выносимым на промежуточную аттестацию  

 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

должны отражать сформированность умений: 

 − понимать прослушанный текст; 

 − понимать прочитанный текст;  

− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;  

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

− различать гласные и согласные звуки; − различать ударные и безударные гласные звуки; − 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 − определять в слове ударный слог;  

− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных); 

 − знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;  
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− различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

согласный + гласный);  

− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;  

− писать разборчиво;  

− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических наименованиях), соединения, 

слова; 

 − находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также описки;  

− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;  

− составлять предложение из набора форм слов;  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения; 

 − читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не 

более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением. 

2 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

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

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

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

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

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

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 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 еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – 

в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
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 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

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

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными 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; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 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); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть 

речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 

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); 

 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 

партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
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 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

 − строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную тему, по 

наблюдениям);  

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

 − составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

− читать вслух короткие тексты; − выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную 

интонацию; 

 − характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по звонкости/глухости); ] и 

гласный звук [и]; 

− различать в слове согласный звук [й − устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учетом двойной роли букв е, ѐ, ю, я; 

 − обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова; ];], 

[щ− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч − делить слово на слоги (в том числе при 

стечении согласных); 

 − правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

− пользоваться орфоэпическим словарем;  

− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве); 

 − использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в пределах 

изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

 − находить орфограммы в слове и между словами; 

 − применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное 

написание предлогов с именами существительными); 

 − соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения 

слова);  

− пользоваться орфографическим словарем; 

 − выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);  

− уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

 − находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание в слове 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; − 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять их роль в 

речи; 

 − распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», определять 

их роль в речи; 

− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

 − различать слово, сочетание слов и предложение;  

− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 − сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца предложения; 

 − правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не 

более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не 

более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 
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3 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

 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; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка; 

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

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть 

и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание 

(в радости, горе и др.); 

 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 произнесѐнную в общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 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); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 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; 

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

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или самостоятельно); 
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 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать еѐ для 

выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ в 

словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 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); 

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

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 

выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 

зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 
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 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» 

должны отражать сформированность умений:  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям); 

-  создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета;  

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, рассуждение 

(простые случаи, без смешения);  

− определять тему текста, определять основную мысль текста;  

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

− выявлять части текста, озаглавливать части текста;  

− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; − производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной роли 

букв е, ѐ, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 − правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

− находить орфограммы в слове и между словами;  

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (в середине 

слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; употребление разделительного 

мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после 

шипящих на конце имен существительных женского рода; написание безударных родовых 

окончаний имѐн прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами); 

 − находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки;  

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам разных 

частей речи;  

− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать их 

значения (простые случаи); распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 − определять значение слова в тексте,  

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина), 

однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

 − находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, 

окончание;  

− находить в словах нулевое окончание; 

 − распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями;  

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен прилагательных 

(род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имен существительных; 

 − распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 
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 − распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в прошедшем времени), 

число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

 − различать предлоги и приставки;  

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 − распознавать распространенные и нераспространенные предложения;  

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать подробное 

изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать под диктовку 

текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания. 

 

4 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 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; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

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

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

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

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
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 принимать и сохранять 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 еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

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

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

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 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 ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных, практических и лингвистических задач; 

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

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; 

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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

столкновения интересов; 



14 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

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

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» 

должны отражать сформированность умений:  

− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;  

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления); 

 − строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 

нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников;  

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);  

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему 

или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 − осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно);  

− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в тексте в 

явном виде; − производить звуко-буквенный разбор слов ;  

− находить орфограммы в слове и между словами; 

 − применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); написание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с глаголами; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных 

личных окончаний глаголов);  

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки;  

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

 − подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; − наблюдать за фразеологизмами (без 

называния термина), понимать их значения (простые случаи);  

− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;  

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему строения слова;  

− производить разбор слова по составу;  

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

 − определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж; − 

определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном числе), число, 

падеж;  
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− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов – 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 

 − определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; − распознавать наречия (простые случаи); 

 − различать предлоги и союзы (простые случаи);  

− осознавать значение частицы не в предложении; − классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации);  

− различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 − распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; − использовать предложения с однородными членами в речи;  

− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и осознанно 

использовать их в речевом общении;  

− распознавать предложения с прямой речью после слов автора; − правильно списывать текст 

объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты 

объемом не более 80 слов с учетом изученных правил правописания. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Русский язык» 

 

1 класс 

Добукварный период (31 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. 

Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение 

одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми 

(а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство 

с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

 

Букварный период (120 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 

согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а 

затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 



16 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на 

строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем 

и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения 

написанных слов.Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений.Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 

жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами - орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом 

развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных 

детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, 

объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

Послебукварный период (40 ч) 
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Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 

Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, 

Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. Первоначальное 

знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, 

пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью учителя).Совместное 

(коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и 

зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие 

внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить 

выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности 

чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие 

воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, 

миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои 

впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмоций школьников с 

помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение 

читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.  

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: 

толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС 

Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение 

текста. 

Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
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Слова, слова, слова… (20 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (34ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова 

 с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак 

(ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения слов с этими сочетаниями. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их правописание. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и перед согласными. 

Части речи (49 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные 

и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. 

Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как 

часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен 

прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение (17 ч) 

3 КЛАСС 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о 

предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с 

обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

Слово в языке и речи (15 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 

углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные 

слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова (12 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе 

слова. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 

разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи (55 ч) 

Имя существительное (24 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (13 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (2 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (14 ч) 
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Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род 

глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (15 ч) 

 

 

4 КЛАСС 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение  

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
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Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 17 

2 Букварный (основной) период 66 

3 Послебукварный (заключительный) период 20 

4 Резерв 12 

 ИТОГО 115 

 

Блок «Русский язык» 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Кол-во часов 

1 Наша речь 2   

2 Текст, предложение, диалог 2   

3 Слова, слова, слова ... 3   

4 Слово и слог. Ударение 5   

5 Звуки и буквы 27 Контрольное 

списывание 

2 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 

6 Итоговое повторение 1   

 ИТОГО 40   

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Кол-во часов 

1 Наша речь 2   

2 Текст 4   

3 Предложение 10 Диктант 1 

Контрольн

ое 

списывани

е 

1 

Сочинени

е 

1 

4 Слова, слова, слова… 14 Диктант 1 

Сочинени

е 

1 

Изложени

е 

1 

5 Звуки и буквы 51 Диктант 3 

Сочинени

е 

1 

Контрольн 1 
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ое 

списывани

е 

Тесты 2 

6 Части речи 55 Изложени

е 

1 

Диктант 2 

Сочинени

е 

1 

Тесты 2 

Контрольн

ое 

списывани

е 

1 

Итого: 136 

часов 

  

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Кол-во часов 
1 Язык и речь 2   
2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 Диктант 1 

Сочинение 1 
3 Слово в языке и речи 15 Изложение 1 

Диктант 1 
4 Состав слова 12 Списывание 1 

Изложение 1 
5 Правописание частей слова 23 Диктант 1 

Изложение 1 
Сочинение 1 

6 Части речи 55 Диктант 3 
Изложение 3 
Сочинение 2 

   Списывание 1 
7 Повторение 15 Диктант 1 

Изложение 1 
                                                                              

ИТОГО 

136 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

  

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Кол-во часов 

1 Повторение 11 Диктант 1 

Изложение 1 

2 Предложение 9 Диктант 1 
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Изложение 1 

   Сочинение 1 

3 Слово в языке и речи 21 Диктант 1 

Изложение 2 

Списывание 1 

4 Имя существительное 43 Диктант 1 

Изложение 2 

          Сочинение        1 

5 Имя прилагательное 30 Диктант 1 

Изложение 1 

          Сочинение        2 

6 Личные местоимения 7 Диктант 1 

Изложение 1 

7 Глагол 34 Диктант 2 

Изложение 1 

          Сочинение         1 

Списывание         1 

8 Повторение 15 Диктант 1 

             Сочинение         1 

 ИТОГО  136 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся, сопровождающая освоение учебного         

предмета проводится в конце учебного года. Формы проведения промежуточной аттестации – 

итоговый диктант с грамматическим заданием. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагога и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой 

критерия оценивания. Модель системы оценивания и контроля предметных результатов. 

          Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их 

систематическая проверка и оценка. 
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Проверка обеспечивает возможность определить качество знаний учащихся, уровень владения 

формируемыми умениями. Это, в свою очередь, позволяет оценить готовность учащихся к 

изучению нового материала и эффективность применяемых методов и приѐмов обучения. 

Для учащихся проверка важна: 

1. она служит подкреплением правильности формирующихся знаний или тормозом неверных 

связей; 

2. сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, развивает 

самоконтроль. 

В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; применяются 

текущий тематический контроль и итоговый учѐт знаний. 

Основными видами письменных проверочных работ по русскому языку являются: диктанты с 

грамматическими заданиями, проверочные списывания, изложения, сочинения. 

 

Учѐт ошибок и оценка письменных контрольных работ. 

ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки: 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

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

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

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
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Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за  

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во 

внимание не только количество, но и характер ошибок. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Оценки за контрольный диктант: 

«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

Оценки за грамматические задания: 

«5» – всѐ верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  

«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

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

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

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

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Объем: 

1-й класс-1 полуг.---, 2 полуг.- 5-7 слов. 

2-й класс – 1 полуг.-  8-10 слов, 2 полуг.- 10-12 слов. 

3-й класс -  1 полуг. - 10-12 слов, 2 полуг. – 12-15 слов. 

4-й класс -  1 полуг. - 12-15 слов, 2 полуг. – 15-18 слов. 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 

«2» - 4-5 ошибок. 

ТЕСТ 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая 

— за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5»- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

"5" – логически последовательно раскрыта тема. 

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности. 

"3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

"2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

"4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

"3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
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"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения, а за сочинения и 

обучающие изложения выставляются только положительные оценки.  

Оценочные материалы. 

1 класс 

Контрольное списывание№1 (за 1 полугодие) 

 

Вечером 

На дворе зима. Стоят сильные морозы. Гулять нельзя. Дети сидят дома. Они играют. Мама готовит 

чай. Папа читает газету. (20 слов) 

 

Контрольное списывание №2 

Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с текстом. 

Проверить также каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество 

письма. 

 

В лесу. 

Братья Илья и Толя пошли в лес. Толя собирал шишки и сухие сучья, Илья – ягоды. Мальчики сели 

отдыхать у ручья под тенью деревьев. Тетя Марья сварила варенье из свежих ягод. 

 

Грамматическое задание. 

 

1.Запиши слова, подчеркни мягкие согласные. 

Сильный, ветка, мальчик. 

2.Запиши слова, подчеркни глухие согласные. 

Шляпа, люстра, качели. 

3.Вставь пропущенные буквы, запиши слова. 

Ч_йник, лыж_, малыш_, дач_, ч_деса, щ_ка, суш_т, ж_вут. 

4.Раздели слова для переноса. 

Большой, идут, лейка, девочка. 

 

 

Диктант. 

Весна. 

Коля и Яна идут гулять в лес. За ними бежит собачка Шарик. В лесу поют птицы, стучат дятлы. 

Вышли ребята на лужайку. Там они нашли душистый ландыш. 

 

 

Задания. 

1. В словах первого предложения поставить ударение. 

2. В слова второго предложения подчеркнуть в словах звуки, обозначающие шипящие звуки. 

3. Разделить на слоги слова: лужайка, бежит, ребята. 
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2 класс 

 

Контрольный диктант №1 «Повторение пройденного»  

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 «Слова, слова, слова…»  

Осень в лесу 

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

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. (27 слов) 

Грамматические задания 

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант I — четвертое предложение; вариант II — 

пятое предложение. 

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

3*. Подбери к словам антонимы. 

Гр…зный - ... Грубый — ... 

Трусливый — ... Светлый — ... Мягкий __ … 

Контрольный диктант №3  

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 №4 «Звуки и буквы»  

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. 
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Грамматические задания 

1. Подчеркните основу в первом предложении. 

2. Разделите для переноса слова второго предложения. 

Контрольный диктант №5 «Безударные гласные в корне»  

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. 

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные гласные. 

Контрольный диктант № 6 «Твѐрдые и мягкие согласные»  

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. 

3. Укажите количество слогов в словах ежики, серые, рядом. (Также можно использовать КИМы (с. 

50).) 

В парке. 

(КИМ с. 50) 

Наступила осень. Школьники с учительницей идут гулять в парк. Трава на лужайке ещѐ зелѐная. 

Стучат пѐстрые дятлы. Белка грызѐт шишки. Под кустом шуршит ѐжик. Мальчики взяли с собой в 

парк собаку Жучку. 

Хорошо в парке! (37 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Расставь ударения в словах второго предложения (последнего предложения). 

2. В словах ВЗЯЛИ, СОБАКУ, ГРЫЗЁТ (ИДУТ, МАЛЬЧИКИ, ПЁСТРЫЕ) подчеркните буквы, 

которые обозначают гласные звуки. 

Контрольный диктант № 7 Итоговый за 3 четверть.  

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. 
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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. 

Контрольный диктант №8 «Части речи»  

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. 

Контрольный диктант №9 17.05 

Итоговый за 2 класс. 

Дождь. 

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

Молоденькие берѐзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. 

Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья ожили. Как всѐ стало кругом радостно! 

(41 слово) 

Грамматическое задание. 

1. В пятом предложении подчеркни главные члены, укажи части речи. 

2. Раздели для переноса слова ЗАМОЛЧАЛИ, СТОЯЛА, ДЕРЕВЬЕВ. 

3. Подбери однокоренные слова к слову ТРАВКА, выдели корень. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

(за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

Новый дом 

Ирина Петровна Соловьѐва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьѐвых получает 

новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из еѐ окон очень красивый вид. Около дома 

жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили 

семью с новосельем. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 
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(за 2 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

В ноябре 

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

Дорога укатана санями. Небо над землѐй стоит чистое и высокое. Днѐм можно увидеть на небе 

молодой месяц серпом. В лесных ручьях течѐт светлая и прозрачная вода. На дне ручьѐв видны 

сухие листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 

(за 3 четверть) 

Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка 

списывания и каллиграфические навыки. 

Старые знакомые 

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

Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонѐнок и попугай слушали и смеялись. Слонѐнок 

задавал всем умные вопросы. Иногда слонѐнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а 

попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 

(за год) 

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

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

правила написания орфограмм в словах. 

 

 

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

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

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

утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелѐк у хмеля длинный, лѐгкий. Такой никогда не утонет! 

 

3 класс 

 

Контрольный диктант №1 (входной административный) 

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! 

Грамматическое задание: 

В 1 предложении подчеркнуть главные члены и указать части речи. 

Выписать из текста 3 слова с проверяемой безударной гласной и подобрать проверочное слово. 

Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 
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Контрольный диктант №2 

Прощание с осенью. 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Все вокруг стало нарядным. Две 

вороны сели на березу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на 

тропе у дома. 

Слова для справок: стало, подмерзла. 

Грамматическое задание: 

В первом предложении подчеркнуть подлежащие и сказуемое. 

Подобрать однокоренные слова к словам «берѐза», «снег». 

Контрольный диктант №3 

В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. Голод 

убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. Тетерев и 

куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки ночью постоянно скачут в сад и огород. Ласки 

устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое сено из стогов.  

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки на столе. 

Слова для справок: постоянно. 

Грамматическое задание. 

Подобрать однокоренные слова к слову «лесную». 

Выписать два слова с приставками. 

Разобрать слова «душистое», «сторожку» по составу. 

Контрольный диктант №4 

Снеговик. 

Стоит чудесный зимний день. Падает легкий снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит пруд под 

ледяной коркой. Яркое солнце на небе. 

Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых льдинок, рот и 

нос из морковок, а брови из угольков. Радостно и весело всем! 

Грамматическое задание: 

Подчеркнуть главные члены во втором предложении. 

Разобрать по составу слова (1 вариант: зимний, шубки; 2 вариант: белые, морковки). 

Найти в тексте слова с проверяемым безударным гласным в корне. Подобрать к ним проверочные 

слова. Написать эти слова. 

 

Контрольный диктант №4 

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

солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка - ѐрш. Ловили мальчики и крупную рыбу. 

Попадался окунь, лещ, сом. 

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

овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

Грамматическое задание: 

Запиши по два имени существительных женского, мужского и среднего рода. 

Запиши пять имен существительных с шипящим звуком на конце. 

Укажите падеж имен существительных в 7(11) предложениях. 
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Контрольный диктант № 6 

В гостях. 

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

осветил окрестность. По тропе пробежал заяц. Мы подъехали к дому лесника. Лесник Игорь Ильич 

пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пѐс Шарик. Лесник затопил печь. Дочь 

лесника пригласила нас к столу. Мы стали пить душистый чай с мѐдом. 

(54 слова) 

Грамматическое задание: 

1. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. Указать падеж имѐн 

существительных. 

2. Разобрать по составу слова: лесника, звѐздочки. 

3. Слово «мѐдом» разобрать как часть речи. 

Контрольный диктант №5 

Ранняя весна. 

Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всѐ вокруг. Синее небо 

высокое. По небу плывѐт лѐгкое облачко. Крепкий лѐд на реке потемнел. Сонный лес стоит голый. 

Пахучие почки уже набухли. На вербах отпали тонкие чешуйки, показались серебряные барашки. 

На земле лежит прошлогодняя листва, сухие травинки. В вершинах деревьев шумит весенний ветер. 

Счастливое время! 

Грамматические задания: 

Разобрать по членам предложения. 

1 вариант: 4 предложение. 

2 вариант: 5 предложение. 

Разобрать по составу слова: 

1 вариант: радостное, травинка. 

2 вариант: в вершинах, ласковое. 

Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 

1 вариант: ласковое, крепкий. 

2 вариант: радостное, счастливое. 

Контрольный диктант №6 (промежуточная аттестация) 

Контрольный диктант №8 

Лакомства для зверей. 

Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и мѐд. Косолапый 

часто совершает набеги на жилища диких пчѐл. Забредает порой на пасеки. Пчѐлы мстят медведю. 

Они жалят его в кончик носа, язык. Зверю приходится спасаться бегством. 

Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких ящериц, ядовитых 

змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 

Грамматические задания: 

Выписать три словосочетания глаголов с именами существительными, указать число и время 

глаголов. 

Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

Разобрать предложения по членам и частям речи: 
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1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: последнее предложение. 

 

Контрольный диктант №7 

Летний дождик. 

Стоял жаркий денек. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя тучка. Она не закрыла солнце. Пошел 

дождик. Солнце освещало окрестность. Дождевые капли тяжело ударяли по траве и цветам. Они 

повисали на листочках и травинках. В каждой дождинке играл солнечный луч. 

Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил красивый мост от деревни до заречных лугов? 

От земли идет легкий парок. Воздух наполняет запах полевых цветов. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать по составу слова: 

I вариант: листочках, полевых, подумает. 

II вариант: травинках, шумные, нарисует. 

2. Разобрать по членам предложения и указать части речи. 

I вариант:От земли идѐт лѐгкий парок. 

II вариант:Они повисали на листочках и травинках. 

3. Вставить пропущенную букву, подобрать проверочное слово. 

I вариант: наб…жала –  

п…левых –  

лѐ…кий – 

ду…ки –  

со…нце – 

извес…ный – 

II вариант:ст…ял – 

д…ждевых – 

мя…кий – 

берѐ…ки – 

грус…ный –  

мес…ность – 

 

Списывание№1 

Берѐзовые люстры. 

Осенним утром шѐл я по лесной тропинке. Под ногами хрустела трава, шуршали сухие листья. 

Взошло сонце. Берѐзка, вся усыпанная капельками вады, загорелась и засверкала. Она переливалась 

всеми цветами радуги, как чудесная хрустальная люстра.  

Я осторожно встряхнул деревце. Послышался легкий звон. Утренний морозец превратил капли 

воды в прозрачные ледяные хрусталики. 

Вокруг искрились и переливались звонкие берѐзовые люстры 

 

Списывание №2 

Липки. 

Светит горячее весеннее солнце. Льѐт тѐплый дождь. Алѐнка и Таня вышли на улицу. Они стали 

шлѐпать босыми ногами по лужам. Взлетели весѐлые брызги. Девочки громко смеялись. 
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Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нѐс маленькие деревца. Это были 

липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчѐлы любят липовый цвет. 

Грамматическое задание: указать время глаголов. 

 

4 класс 

 

Входной диктант 

Поздняя осень. 

На дворе октябрь. Уже убрали с полей картофель. На огородах срезают капусту. Тяжѐлые светлые 

кочаны лежат в корзинках. Сладкая репка и красная морковка насыпаны между грядками. 

На краю леса краснеет рябина. Кудрявое дерево ее усыпано ягодами, словно яркими бусами. По 

опушкам алеют зрелые ягоды калины. Сильнее дует осенний ветер. В комнатах потеют окошки. 

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  кочаны, усыпано. 

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я  

1. Разобрать по членам предложения четвѐртое предложение. 

2. Подчеркнуть словарные слова. 

3. Выписать из текста два слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочные слова. 

 

 

Контрольное  списывание №1 

                            по теме « Предложение»        

Защитник 

     Я возвращался с охоты. Собака бежала впереди. Вдруг она уменьшила шаги и стала красться. 

     На аллее я увидел воробышка. Молодой воробей выпал из гнезда. Он не умел летать и сидел 

неподвижно. 

     Собака , раскрыв пасть, медленно приближалась к птенцу. Вдруг с дерева камнем упал перед 

собакой старый воробей. Он с жалким писком прыгнул к зубастой пасти, громко пищал  и дрожал 

от страха. Воробей заслонил собою воробышка. 

     Воробей жертвовал собою! Он героически спасал своѐ детище! Собака остановилась и 

отступила. 

                                                                                                            И. Тургенев 

 

Грамматическое задание  

1. Выпиши 5-е предложение. Сделай разбор предложения. Обозначь части речи над всеми словами. 

2. Найди в тексте предложение с однородными  сказуемыми. Выпиши его, подчеркни сказуемые. 

Контрольный диктант №2 

                                  по теме « Слово в языке и речи»             

 

Осень 

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

прорезают объятые клѐны. Медленно летят  с берѐз лѐгкие пятачки листьев. Между деревьями 

блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберѐзовик и, 

подосиновики, рыжики. 

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

прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещѐ  зелѐный стоит дуб, но вершины берѐз 

уже оголились. (70 слов) 

                                                                                  По И. Соколову- Микитову 
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Слово для справки: краснеет. 

Грамматическое задание. 

1. Выписать предложение с однородными членами предложения. 

2.  Выписать 4-е предложение. Сделать разбор предложения и надписать части речи. 

3. Разобрать слова по составу: холодная, подберѐзовики, грустно. 

 

Контрольный диктант №3  по теме «Части речи» 

В саду.  

Поздней осенью я посадил молодые яблоньки. Наступила дружная весна. По дорогам зажурчала 

вода. Быстро сошѐл снег. Ярко заблестели на солнце лужи. 

Я пришѐл в сад и осмотрел свои яблоньки. Сучья и веточки все были целы. Лопнули почки. Показа-

лись алые края цветочных листьев. По саду разносились чудесные песни птиц. В песнях звучала 

радость встречи с теплом и весной. Легко и спокойно было на сердце. (65 слов) 

С л о в а  д л я  с п р а в о к :  сошѐл, пришѐл, спокойно. 

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я  

1. Указать над словами первого абзаца часть речи. 

2. Выписать слово с разделительным мягким знаком. Образовать однокоренные слова. 

 

 

Контрольный диктант №4 

по теме « Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в единственном 

числе»     

Белый медведь 

 В конце осени самка  медведя роет в снегу берлогу. В декабре или январе рождаются два 

медвежонка. Они появляются на свет маленькими, слепыми, глухими. Только весной они выйдут из 

берлоги. Два года малыши живут с матерью, не могут без еѐ помощи. 

 Шкура медведя очень плотная и  белая. Он с лѐгкостью находит убежище среди белых 

снегов. Медведь – отличный пловец. Он часами стоит на краю льдины. Выныривает тюлень 

глотнуть воздуха. Медведь  его хватает  и тащит из воды. Белый медведь -  самый крупный хищник 

на Земле. Он весит половину  тонны. 

 Грамматическое  задание 

1. Выпиши из текста два словосочетания с именами существительными, определи склонение и 

падеж. 

2.Разобрать имя существительное как часть речи : ( без) помощи. 

3. Выписать 3-е предложение, выполнить разбор предложения  и определить части речи. 

 

 

 

 

Контрольный диктант №5 

   по теме « Имя  существительное»                      

 

Лес 

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

глубоких норках, тѐплых гнѐздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились лесные 

обитатели. Жители лесов - звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут они по хозяйству. 
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 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 

гнѐзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами. ( 94 

слова) 

 Словам для справок: хибарки, кладезь, рачительные. 

 

 

Контрольный диктант №6 

 по теме « Имя прилагательное»  

      

Зимний  день 

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

снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы  въехали в лес.  Деревья стоят словно в сказке. На 

стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он долго долбит шишку. Синички и воробьи 

дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула среди деревьев. 

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

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

                           Грамматическое задание 

1.Выписать 4-е предложение.   Сделать разбор предложения, обозначить части речи над всеми 

словами. 

2. Выписать из текста три имени прилагательных в той же форме ,как они даны . Выделить  

окончание и определить падеж.                                                                              

3. Составь три словосочетания: прил.+сущ. м.р. в Т.п., прил.+ сущ. ср. р. в Д.п., прил. + сущ. ж.р. в 

П.п. 

 

Контрольный диктант №7 

по теме « Местоимение»    

Лесной голосок 

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

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

 Увидеть еѐ 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 неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчок: поищи получше. 

А она уже совсем близко кукует. 

 Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных 

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

закуковала. Вот она какая – кукушка! (119слов) 

 

 Грамматическое задание. 

1.Распределите  слова по группам  и запишите в два столбика. 

Для, он, но, еѐ, от, за, вы, нам, у, тебе. 

2. Выпишите   из 2-го абзаца  2-е предложение, подчеркните местоимения. 

3. Сделайте морфологический разбор -  (от) меня. 

 

 

Контрольное списывание №2    
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    Мурзик                                   

 Мурзик лежал в лодке и долго грыз резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, который 

выпускал из резиновой лодки воздух. Жевать пробку ему понравилось. Через  час  Мурзик  еѐ  

разгрыз,  и тогда случилось невероятное и страшное. 

 Густая струя воздуха с рѐвом вырвалась из клапана, как из пожарного  шланга, ударила в 

морду, подняла на  Мурзике  шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и 

полетел в заросли крапивы. А лодка ещѐ долго свистела, рычала, и бока еѐ тряслись и худели на 

глазах. 

 Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. Чѐрный кот промчался  тяжѐлым галопом 

через сад и прыгнул на берѐзу. Оттуда он долго  смотрел, как булькала странная лодка, выплѐскивая 

толчками последний воздух.    (100 слов) 

                                                                                                         К. Паустовский 

Грамматическое задание 

1.В первом предложении выдели грамматическую основу. Над каждым словом указать части речи. 

2. Разобрать как части речи: 

Чихнул,  тяжѐлым,  (из) клапана. 

3.Выполнить  звуко - буквенный разбор слова  - густая. 

 

 

                                                                     Контрольный диктант №8 

Ушат 

   Я  возвращался  с  охоты.  Дорога шла через  лесок.  На земле пушистым слоем лежали жѐлтые 

листья. Вдруг между  листьев я увидел зайчонка. Какой он был маленький! Я взял его на руки. 

Зайчик съѐжился на ладони, сидит и дрожит. Зимой он может в лесу погибнуть!  Я привѐз зайчонка 

домой. 

   Прошѐл месяц. Вырос наш заяц. Прозвали мы его Ушат. Жить он устроился под печкой. В доме 

ещѐ жили кот Иваныч и собака Джек. Скоро все трое подружились. 

   Весной мы выпустили Ушата в лес на свободу. 

                                                                       ( по Г. Скребицкому ). (83 слова) 

Слова  для  справок:  возвращался, меж, может, ладонь.  

Грамматическое задание. 

1.В третьем  предложении выдели грамматическую основу. Над каждым словом указать части речи. 

2. Разобрать как части речи: 

   Зайчонка,  его,  подружились. 

 

Контрольный диктант №9 

по теме « Глагол»   

Совесть 

 Нина 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   свой завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

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

завтрак,  еѐ грызла беспощадная совесть. ( 54 слова)  

                                                                                                   По А. Гайдару 

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

2. Поставить глаголы в неопределѐнную форму. 

Пришла, идѐт, посмотрит. 

 

 

Итоговый контрольный диктант №10 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берѐз. Сквозь листочки на траве играют 

золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их песен 

разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге журчит 

ручей. Я сяду на пенѐк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как приятно 

выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (80 слов) 

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я   

1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 

2. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и глаголу. 

Разобрать слова по составу. 

3. Выполнить фонетический разбор имѐн существительных из второго предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


