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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
концепцией системы «Перспективная начальная школа», на основе требований к 
планируемым результатам основной образовательной программы начального общего 
образования                   МБОУ г. Иркутска СОШ №66, реализующей ФГОС. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
Количество учебных недель 33 34 34 34 135 
Количество часов в неделю 5 5 5 5  
Количество часов в год 165 170 170 170 675 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Программа по предмету  «Русский язык» составлена на основе авторской 
программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы по 
русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. 
Лавровой   

В системе предметов общеобразовательной школы русский язык реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и развитие на этой основе знаково- 
символического и логического мышления;  

• социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 
учащихся — развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач:  
-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты — описания и 
повествования небольшого объема;  
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 
предметам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 
линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 
структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
 

 
1 класс  

Обучение письму 
Подготовительный период  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 
письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 
вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных 
букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 
формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведениеэлементов письменных 
букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение 
элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 
 

Основной звукобуквенный период  
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка 

навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 
Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных 
зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 
Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 
общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-
двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 
Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 
нижнее). Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с ранее 
изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 
основе приема тактирования, т. Е. письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 
письменными буквами. 
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Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 
письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

 
 
 

Заключительный период  
       Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение 
мышц руки с расслаблением и процессе воспроизведения букв под счет (прием 
тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 
каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 
Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма 
при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного   текстов, письмо под 
диктовку. 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и графика 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 
Практическое использование последовательности букв алфавита.  

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы 
и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и 
глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.  

Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале слова. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине 
слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение 
на письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких 
согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания жи–ши, же–ше. Особенности звука 
[ц]. Сочетания ци, це, цы. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча–ща, чу–щу.  

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак в конце и середине слова. Парные по звонкости–
глухости согласные в конце слова. 

Орфоэпия 
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.). 
Морфология 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. 
Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема 
слова. 

Синтаксис 
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом; 
ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются 
устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, 
выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по 
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интонации. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 
Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной 

строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями жи–ши, же–ше, ци–це–цы. 
Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Правило написания буквы парного 
согласного на конце слова. Написание ь как обозначащего мягкость согласных в конце 
слов и в середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме границы 
предложения (прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце 
предложения). 

Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 
Развитие речи 

 «Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 
расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 
устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Учебно – тематический план. 
№ Наименование разделов Общее количество часов 
1 Подготовительный период 12 
2 Гласные звуки 12 
3 Согласные сонорные звуки 10 
4 Звук [й»] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 
букв я, ё, ю, е и Ь  

10 

5 Парные звонкие и глухие согласные звуки 31 
6 Звук [й»] после разделительных знаков: мягкого знака 

Ь и твёрдого знака Ъ 
6 

7 Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х», ч», 
щ», ц] 

19 

8 Заключительный период 24 
9 Русский язык 41 
 Итого 165 
 

 
2 класс  

 
Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный –непарный; согласный 
звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 
Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 
ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса,абзац.Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-
следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. 

 
 

Состав слова (морфемика) 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-
фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 

Морфология 
Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и 
II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предло7К7ен. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 
 Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): вос-
клицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи— ши, ча— ща, чу — щув положении под ударением; 
• сочетания 8К— чн, чт, щн, 

• переносслов; 
• прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимыесогласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительныеьи ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,рожь, 

мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 
• безударныеокончанияименприлагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  
восклицательный знаки; 
• знаки  препинания   в  предложениях  с  однородными членами. 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

Учебно – тематический план. 
№ Наименование раздела Общее кол- во часов 

1 Главное сокровище библиотеки АнишитЙокоповны 11 
2 Морфология и словообразование 34 
3 Лексика 8 
4 Фонетика и орфография 30 
5 Морфология 8 
6 Морфемика и словообразование 46 
7 Фонетика и орфография 33 
 Итого 170 

 
3 класс  

 
Фонетика и орфография  

 Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 
 Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
 Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
 Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на –
с, -з. 
 Правописание предлогов. 
 Разграничение на письме приставок и предлогов. 
 Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 
беглого гласного. 
 Написание суффикса –ок- после шипящих. 
 Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 
соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика 
согласных и гласных звуков). 

Лексика  
 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 
слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
 Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 
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орфографических задач. 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

• различение прямого и переносного значения слова;  
• нахождение в тексте синонимов и антонимов;  
• различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

 
Морфемика и словообразование  

 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 
соединительными гласными. 
 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 
подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
 Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 
соединительным гласным). 
 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 
(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 
 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 
письме). 

Морфология  
 Понятие о частях речи 
 Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 
предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 
числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 
слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 
падежам. 
 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
 Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 
Написание о-ёпосле шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 
существительных с суффиксом –ищ-. 
 Морфологический разбор имени существительного. 
 Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
 Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 
окончания –ого. 
 Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 
(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 
 Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 
Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы 
–ть(-ти, -чь). Суффикс –л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы –а, 
-е, -и, -о, -у, -я, постфиксы –ся(сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 
по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
 Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
 Различение написания –тьсяи–тсяв глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 
формах 3 л. Ед. и мн. Ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
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различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 
предлога. 
 Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 
 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 
 Различение названия падежей. 
 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 
 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 
настоящем и будущем времени  по лицам. 

 
Синтаксис 

 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 
основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие 
дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и 
падежные вопросы к разным членам предложения. 
 Формирование умения составлять схему предложения. 
 Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 
вопрос. 
 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 
членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 
 Постановкасмысловыхи падежных вопросов к разным членам предложения. 

 
Лексикография 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 
 

Развитие речи с элементами культуры речи  
 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
 Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 
текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 
написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 
 Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 
художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 
наблюдениям с использованием описания и повествования. 
 Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 
работа с авторами комплекта по окружающему миру). 
 Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 
статьи на эту же тему. 
 Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
 Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 
Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной 
теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных 
текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной 
мысли или переживания). 
 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
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ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 
и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 
определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 
письменном сочинении. 
 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 
 Оформление писем элементарного содержания. 
 
 
 
 

 Учебно – тематический план. 
№ Наименование разделов Общее количество часов 
1 Фонетика и орфография  20 
2 Лексика  15 
3 Морфемика и словообразование  20 
4 Морфология  70 
5 Синтаксис  15 
6 Развитие речи с элементами культуры речи  30 
 Итого 170 
 
 

4 класс  
 

Фонетика и орфография  
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 
(замена ударных и безударных гласных).  

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 
стилистическими орфоэпическими вариантами.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 
чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 
письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 
написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов –лив- и –ов-).  
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.  
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов 

–ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).  
Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).  
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на –и-.  
Звукобуквенный разбор слова.  

 
Морфемика и словообразование  

Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном 
аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 
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Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 
Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи.  

Морфемная структура русского слова.  
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 
словообразовании и словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  
 

Морфология и лексика  
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в 
единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 
функция имен существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного.  
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 
множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 
местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении.  
Глагол.Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения.  
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 
спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 
числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени.  

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 
спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 
окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 
Правописание глаголов-исключений.  

Правописание глаголов в прошедшем времени.  
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите.  
Синтаксическая функция глаголов в предложении.  
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 
предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова.  
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов.  
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами.  
Паронимия(без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.  
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами.  
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями.  
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Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 
задач.  

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 
фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 
использования устойчивых выражений.  
 

Синтаксис и пунктуация  
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 
второстепенными членами предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.  
Разбор простого предложения по членам предложения.  
Представления о сложном предложении (наблюдения).  
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.  
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года)  
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 
различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 
обращения учащихся к словарям.  

 
Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи.  
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 
наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 
литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 
Составление аннотации на сборник  

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения 
для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 
«рецензия».  

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 
повествования, с элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 
оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 
изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.  
 

Учебно – тематический план. 
№ Наименование разделов Общее количество часов 
1 Фонетика и орфография  25 
2 Морфемика и словообразование  15 
3 Морфология и лексика 70 
4 Синтаксис и пунктуация 25 
5 Развитие речи с элементами культуры речи  35 
 Итого 170 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык 
1 класс 

Обучение письму 
№ п/п Тема  урока. Кол-во часов 

1.  Знакомство с  новым предметом. Гигиенические правила письма. 
Ориентировка в пространстве. 

1 

2.  Точка начала письма. Пространственная ориентация. 1 
3.  Рабочая строка. Гигиенические правила. 1 
4.  Письмо короткой и длинной прямой линии. 1 
5.  Прямая линия с закруглением влево и вправо. 1 
6.  Наклонная прямая с закруглением 1 
7.  Наклонные прямые с петлей вверху и внизу. 1 
8.  Наклонная. Письмо полуовала с петлей 1 
9.  Письмо плавной наклонной линии 1 
10.  Письмо овалов: малого и большого. 1 
11.  Письмо полуовалов: справа и слева. 1 
12.  Письмо короткой с половинным овалом: ь. 1 
13.  Строчная буква «а». Введение звукобуквенной схемы. 1 
14.  Заглавная буква А. 1 
15.  Строчная буква о. 1 
16.  Заглавная  буква О. 1 
17.  Строчная буквау. 1 
18.  Заглавная буква У. 1 
19.  Закрепление письма букв гласных в сочетаниях УА, АУ.  

Введение алгоритма письма под диктовку 
1 

20.  Строчная буква э. 1 
21.  Заглавная буква Э. 1 
22.  Строчная буква ы. 1 
23.  Строчная буква и. 1 
24.  Заглавная буква И. 1 
25.  Повторение букв гласных звуков. 

Урок первичного предъявления новых знаний 
1 

26.  Строчная буквам. 1 
27.  Заглавная  буква М. 

Отработка верхнего и нижнего соединения. 
1 

28.  Строчная буква н. 1 
29.  Заглавная  буква Н. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 
1 

30.  Строчная буква л. 1 
31.  Заглавная  буква Л. 

Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: 
темп, орфографическое чтение по слогам. 

1 

32.  Строчная буква р. 1 
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33.  Заглавная  буква Р. 
Работа над алгоритмомзаписи слов под диктовку и самопроверки: 
темп, орфографическое чтение по слогам. 

1 

34.  Строчная буква й. 
Работа над алгоритмом списывания предложения.самопроверки. 

1 

35.  Заглавная буква Й. 1 
36.  Строчная буква я. Отработка соединений. 1 
37.  Строчная и заглавная  буква Я. 1 
38.  Строчная буква ё.Отработка соединений. 1 
39.  Заглавная буква Ё. 1 
40.  Строчная буква ю. 1 
41.  Заглавная буква Ю.  Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 
1 

42.  Строчная буква е. 1 
43.  Заглавная буква Е. 1 
44.  Строчная буква ь 1 
45.  Строчная буква д. 1 
46.  Заглавная  букваД 1 
47.  Строчная буква т 1 
48.  Заглавная  букваТ 1 
49.  Повторение пройденных букв. Списывание с печатного текста. 1 
50.  Строчная  буква з. 1 
51.  Заглавная  буква З. 1 
52.  Строчная буква с 1 
53.  Заглавная  буква С. 1 
54.  Повторение. 

Работа над алгоритмом списывания предложения. 
1 

55.  Повторение. 1 
56.  Строчная буква  г. 1 
57.  Заглавная  буква Г. 1 
58.  Строчная  буква к 1 
59.  Заглавная  букваК 1 
60.  Моделирование предложений и письмо предложений. 1 
61.  Строчная буква в 1 
62.  Заглавная  буква В.Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 
1 

63.  Строчная буква ф 1 
64.  Заглавная буква Ф 1 
65.  Строчная буква б 1 
66.  Заглавная буква Б 1 
67.  Строчная буква п 1 
68.  Заглавная   буква П. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 

звуков 
1 
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69.  Строчная буква ж . 1 
70.  Заглавная буква Ж. 1 
71.  Письмо слов с сочетаниями: жи, же. 1 
72.  Контрольная работа 1 
73.  Работа над ошибками. Строчная буква ш. 1 
74.  Заглавная буква Ш. 1 
75.  Составление и запись рассказа «Мой друг» по его модели. 1 
76.  Письмо слов с сочетаниями: жи-ши, же, ше, шо. 

Составление текста диктанта с жи-ши 
1 

77.  Разделительный мягкий знак Ь. 1 
78.  Письмо слов с разделительным Ь. 1 
79.  Составление и запись рассказа по иллюстрации. 1 
80.  Разделительный Ъ. 1 
81.  Повторение. Письмо по памяти слов  с разделительными Ь и Ъ. 1 
82.  Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки. 1 
83.  Строчная буква  х 1 
84.  Заглавная  буква Х 1 
85.  Строчная буква ч. 1 
86.  Заглавная  буква Ч. 1 
87.  Составление и запись предложений на тему «Бумажные кораблики» 1 
88.  Письмо слов с сочетаниями: ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО. 1 
89.  Письмо слов с сочетаниями: ЧК, ЧН, ЧТ. 1 
90.  Письмо слов с сочетаниями: ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

91.  Строчная буква щ. 1 
92.  Заглавная буква Щ. 1 
93.  Сочинение и запись сказки «Волчище – Дружище». 1 
94.  Списывание с печатного текста. 1 
95.  Письмо слов с сочетаниями: ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО. 1 
96.  Письмо слов с сочетаниями: ЖИ – ШИ, ЧА, чу, чё, чо. 1 
97.  Сочинение и запись рассказа на тему «Голоса птиц». 1 
98.  Списывание с печатного текста 1 
99.  Строчная  буква ц 1 
100.  Заглавная  буква Ц. Сочетания: ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 1 
101.  Повторение букв 1 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
102.  Повторение букв 1 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
103.  Повторение букв 1 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
104.  Списывание с печатного текста. Письмо по памяти. 1 
105.  Списывание с письменного текста. 1 
106.  Письмо слов под диктовку. 1 
107.  Повторение букв 2 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
108.  Повторение букв 2 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
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109.  Повторение букв 2 группы. Отработка трёх видов соединений. 1 
110.  Списывание с печатного текста. 1 

111.  Списывание с письменного текста. 1 

112.  Выборочный диктант. Взаимопроверка. 1 

113.  Повторение букв 3 группы. Отработка трёх видов соединений 1 

114.  Повторение букв 3 группы. Отработка трёх видов соединений 1 

115.  Повторение букв 4 группы. Отработка трёх видов соединений 1 
116.  Повторение букв 5 группы. Отработка трёх видов соединений 1 
117.  Списывание с печатного текста 1 
118.  Повторение букв 6 группы. Отработка трёх видов соединений 1 
119.  Списывание с письменного текста. 1 
120.  Повторение букв 7 группы. Отработка трёх видов соединений 1 
121.  Письмо под диктовку. Игры со словами. 1 
122.  Повторение букв 8 группы. Отработка трёх видов соединений 1 
123.  Повторение букв 9 группы. Отработка трёх видов соединений 1 

124.  Письмо под диктовку. Составление и запись предложений. 1 

 
Систематический курс русского языка 

 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». Алфавит. 1 
2 Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке. 1 
3 Закрепление знаний об алфавите. 1 
4 Слова – предметы. Слова – действия. 1 
5 Слова – признаки. 1 
6 Слова – предметы не главные (дополнительные). 1 
7 Слова – помощники. 1 
8 Устная и письменная речь. 1 
9 Устный журнал «Различие предложений по цели высказывания» 1 
10 Смыслоразличительная роль ударения. 1 
11 Правила списывания текста. 1 
12 Большая буква  в именах, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, рек. 
1 

13 Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком. 1 
14 Упражнение в различении звонких- глухих, мягких- твёрдых 

парных согласных звуков. 
1 

15 Звук и буква Й. 1 
16 Двойная роль (работа) букв у,а,ю,я. 1 
17 Упражнение в распознавании гласных звуков, определение роли 

букв гласных. 
1 

18 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, обозначение 
их с помощью букв гласных. 

1 
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19 Упражнение в различении мягких и твёрдых звуков. 1 
20 Написание слов со звонкими и глухими, мягкими и твёрдыми 

согласными. Повторение правил переноса. 
1 

21 Различение твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение на 
письме гласных звуков 

1 

22 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, обозначение 
их с помощью букв гласных. 

1 

23 Слова с сочетаниями ши-жи, же – ше, ци-це. 1 
24 Слова с сочетаниями ци-це; слова исключения с сочетанием цы 1 
25 Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы, це, 1 
26 Слова с сочетаниями  чу – щу, ча – ща. 1 
27 Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща. Повторение 

правил переноса слов. 
1 

28 Мягкий знак на конце  и в середине слова. 1 
29 Разделительный мягкий знак. 1 
30 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 1 
31 Повторение по теме «Предложение», повторение звукового 

состава слова 
1 

32 Звонкие и глухие согласные на конце слов. 1 
33 Способы проверки слов с парными согласными на конце слов. 1 
34 Написание слов с парными согласными. Закрепление знания 

учащихся о звуках и буквах. 
1 

35 Закрепление знаний учащихся о предложении. 1 
36 Обобщение знаний о предложении. 1 
37 Схемы предложений. Словарный диктант. 1 
38 Контрольное списывание. 1 
39 Контрольный диктант 1 
40 Работа над ошибками. 1 
41 Оформление писем и заполнение анкет. 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Толковый словарь. 1 
2 Обратный словарь. 1 
3 Словари «Пиши правильно» и «Произноси правильно» 1 
4 Словарь «Происхождения слов» 1 
5 О пользе звукобуквенной зарядки. 1 
6 Развитие речи с элементами культуры речи. Различие 

предложений по цели высказывания и интонации 
Какие бывают предложения. 

1 

7 Главные  и неглавные слова в предложении. 1 
8 Главные  и неглавные слова в предложении. 1 
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9 Главные  и неглавные слова в предложении. 1 
10 Главные  и неглавные слова в предложении. 1 
11 Входная контрольная работа 1 
12 Работа над ошибками. 

Развитие речи с элементами культуры речи. Что такое текст. 
1 

13 Окончания слов – названий предметов. 1 
14 Что такое словосочетание. 1 
15 Что такое словосочетание. 1 
16 Основа слова и его окончание. 1 
17 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст. 
1 

18 Основа слова и его окончание. 
Нулевое окончание. 

1 

19 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1 
20 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1 
21 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. Род 

неизменяемых и изменяемых слов-предметов. 
1 

22 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Что такое текст. 

1 

23 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1 
24 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 1 
25 Слова-названия предметов разного рода. 1 
26 Слова-названия предметов разного рода. 1 
27 Слова-названия предметов разного рода. 1 
28 Слова-названия предметов разного рода. 1 
29 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что такое текст. 
Работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне» 

1 

30 Слова-названия предметов разного рода. 1 
31 Слова-названия предметов разного рода. 1 
32 Начальная форма слова. 1 
33 Контрольная работа за 1 четверть 1 
34 Работа над ошибками. 1 
35 Начальная форма слова. 1 
36 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо. 
1 

37 Начальная форма слова. 1 
38 Это слово и другое слово. 1 
39 Это слово и другое слово. 1 
40 Это слово и другое слово. 1 
41 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение «Утята» 
1 

42 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 1 
43 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 1 
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44 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 1 
45 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1 
46 Слова, у которых несколько значений. 1 
47 Слова, у которых несколько значений. 1 
48 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста. 
1 

49 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 1 
50 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 1 
51 Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и 

пишутся. 
1 

52 Слова и их дальние родственники. 1 
53 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста. 
1 

54 Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 
письме. 

1 

55 Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 
письме. 

1 

56 Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 
письме. 

1 

57 Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 
письме. 

1 

58 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Главное переживание текста. Работа с картиной 
Т. Мавриной «Костёр во дворе» 

1 

59 Составь свой диктант. Чередование звуков в корнях слов, которые 
мы не видим на письме. 

1 

60 Работа над ошибками. 
Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 
письме. 

1 

61 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме. 1 
62 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме. 1 
63 Чередование звуков в корнях слов, которое видно на письме. 1 
64 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Тема и основная мысль текста. 
1 

65 Тайна написаний  
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

66 Тайна написаний  
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 

67 Написание слов названий предметов мужского и женского рода с 
основами на шипящий  звук. 

1 

68 Написание слов названий предметов мужского и женского рода с 
основами на шипящий  звук. 

1 

69 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Работа с картиной  А.Рылова «Полевая рябинка» 

1 

70 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова» 1 
71 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова» 1 
72 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо. 
1 
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73 Повторение по теме «Лексика» 1 
74 Повторение по теме «Лексика» 1 
75 Повторение по теме «Орфография» 1 
76 Повторение  по теме «Синтаксис» 1 
77 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение 
1 

78 Контрольная работа за 1полугодие 1 
79 Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Орфография» 
1 

80 Повторение по теме «Орфография» 1 
81 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Как написать поздравление?1 
1 

82 Задание для членов клуба «Ключ и заря» 1 
83 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение «Весенний звон» 
1 

84 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы. 1 
85 Заседание клуба, на котором все учились задавать вопросы 1 
86 Учимся определять начальную форму слов. Словарная работа. 1 
87 Учимся определять начальную форму слов. Словарная работа. 1 
88 Учимся определять начальную форму слов. Словарная работа. 1 
89 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Что мы знаем о тексте (Хокку)? 
1 

90 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. 1 
91 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. 1 
92 Суффиксы слов, называющих 

предметы 
1 

93 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Деление текста на части. 

1 

94 Суффиксы слов, называющих предметы. 1 
95 Суффиксы слов, называющих предметы. 1 
96 Суффиксы слов, называющих предметы. 1 
97 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. Написание 

буквосочетаний ЧК, ЧН. 
1 

98 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 1 
99 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Деление текста на части. 
1 

100 Суффикс слов, называющих предметы и признаки. 1 
101 Суффикс слов, называющих предметы и признаки. 1 
102 Суффикс слов, называющих предметы и признаки. 1 
103 Проверочная работа или диктант 1 
104 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Деление текста на части. Работа с картиной Матисса «Разговор» 
1 

105 Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 
106 Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 
107 Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 
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108 Снова суффикс слов, называющих предметы. 1 
109 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной К. Петрова-Водкин «Утренний натюрморт» 
1 

110 Что такое обращение? 1 
111 Что такое обращение? 1 
112 Образование слов с помощью приставки. 1 
113 Образование слов с помощью приставки. 1 
114 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение. Как писать изложение. 
1 

115 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия. 1 
116 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия. 1 
117 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия. 1 
118 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия. 1 
119 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Азбука вежливости. Как писать письмо. Поздравительная  
открытка к 8 марта. 

1 

120 Написание частицы НЕ   со словами, называющими действия. 1 
121 Состав слова 1 
122 Состав слова 1 
123 Состав слова 1 
124 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Типы текстов. Описание и повествование. 
1 

125 Состав слова. 1 
126 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 1 
127 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 1 
128 Контрольная работа за 3 четверть. 1 
129 Работа над ошибками. 1 
130 Правильное употребление приставок   НА- ,  О-  в  словах  

«надеть, одеть», «надевать, одевать» 
1 

131 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Типы текстов. Описание и повествование 

1 

132 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного 
гласного. 

1 

133 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного 
гласного. 

1 

134 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного 
гласного. 

1 

135 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Типы текстов. 
Научный и художественный текст. 

1 

136 Сложные  слова из двух корней с буквой  соединительного 
гласного. 

1 

137 Сложные  слова из двух корней с буквой  соединительного 
гласного. 

1 

138 Разделительный  Ь знак. 1 
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139 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Типы текстов. 
Научный и художественный текст. 

1 

140 Разделительный Ъ знак. 1 
141 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
142 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
143 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
144 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи» 
1 

145 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
146 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
147 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
148 Написание  разделительных Ь и Ъ знаков. 1 
149 Проверочная работа 1 
150 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Устное изложение. Работа с картиной Ван Гога «Подсолнухи» 
1 

151 Чередование согласных в корнях слов: чередование настоящего 
звука с нулевым звуком. Непроизносимый согласный звук – 
нулевой звук. 

1 

152 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
153 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
154 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
155 Развитие речи с элементами культуры речи. 

Письменное изложение.  
Работа  с картиной Ван Гога «Церковь в Овере» 

1 

156 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
157 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
158 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
159 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук.   

Контрольная работа. 
1 

160 Развитие речи с элементами культуры речи. 
Письменное изложение «Ступеньки» 

1 

161 Итоговая контрольная работа за II  полугодие. 1 
162 Работа над ошибками. 1 
163 Непроизносимый согласный звук нулевой звук. 1 
164 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
165 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
166 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
167 Непроизносимый согласный звук – нулевой звук. 1 
168 Лексикография. 

Тест. 
1 

169 Задание для членов клуба «Ключ и Заря» 1 
170 Задание для членов клуба «Ключ и Заря» 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

3 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1.  Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 1 
2.  Непроизносимые согласные в корне. 1 
3.  Слова с парными согласными в корне слова. 1 
4.  Контрольное списывание. 1 
5.  Развитие речи. 

Для чего нужна речь?  Какие бывают предложения 
1 

6.  Звукобуквенный разбор слова. 1 
7.  Звукобуквенный разбор слова. 1 
8.  Входная контрольная работа. 1 
9.  Части речи. Имя существительное. 

Словарный диктант 
1 

10.  Развитие речи. Какие бывают предложения. 1 
11.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1 
12.  Части речи. Имя существительное. 1 
13.  Части речи. Имя прилагательное. 1 
14.  Имя прилагательное. Закрепление. 1 
15.  Развитие речи. Текст, его тема, основная мысль. 

Последовательность предложений в тексте. 
1 

16.  Части речи. Глагол. 1 
17.  Существительные со значением действия. 1 
18.  Существительные со значением признаков. 1 
19.  Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 1 
20.  Развитие речи. 

Работа с картиной. Устное сочинение. Главное переживание 
автора, выраженное в тексте. 

1 

21.  Прямое и переносное значение слова. 1 
22.  Местоимение. Словарный диктант 1 
23.  Местоимение 1 
24.  Развитие речи. Работа с картиной. Сравнительный анализ двух 

картин. План текста. 
1 

25.  Предлоги и приставки. 1 
26.  Научные названия главных членов предложения. 1 
27.  Синонимы. 1 
28.  Изменение существительных по числам. 1 
29.  Развитие речи. Порядок абзацев в тексте. 1 
30.  Изменение имён существительных по падежам. 1 
31.  Изменение существительных по падежам. Словарный диктант 1 
32.  Именительный падеж. 1 
33.  Родительный падеж. 1 
34.  Дательный падеж. 1 
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35.  Винительный падеж. 1 
36.  Винительный и родительный падежи. 1 
37.  Творительный падежСловарный диктант 1 
38.  Творительный падеж 1 
39.  Развитие речи. Письменное изложение. 1 
40.  Предложный падеж 1 
41.  Упражнение в определении падежей существительных 1 
42.  Контрольный диктант за 1 четверть. 1 
43.  Работа над ошибками. 

Развитие речи. Азбука вежливости. Как писать письмо 
1 

44.  Изменение существительных по числам и падежам (обобщение). 
Словарный диктант 

1 

45.  Антонимы 1 
46.  Развитие речи. Устное изложение 1 
47.  Антонимы 1 
48.  Различение падежей 1 
49.  Различение падежей 1 
50.  Различение падежей. 

Проверочная  работа. 
1 

51.  Развитие речи. Типы текстов. Текст-описание и текст-
повествование. 

1 

52.  Что такое устойчивые выражения. 1 
53.  Склонения имен существительных. 1 
54.  Существительные первого склонения. 1 
55.  Существительные первого склонения. 1 
56.  Существительные второго склонения. 1 
57.  Развитие речи. Текст описание и текст повествование. 1 
58.  Существительные второго  склонения. 1 
59.  Существительные третьего склонения 1 
60.  Склонения существительных. 1 
61.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова. 1 
62.  Развитие речи. Работа с картиной. Письменное сочинение. 1 
63.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 

прилагательных. 
1 

64.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 
прилагательных. 

1 

65.  Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова 
прилагательных.Словарный диктант 

1 

66.  Различение склонений существительных.  
Правописание падежных окончаний. 

1 

67.  Различение склонений существительных. 1 
68.  Правописание падежных окончаний. 1 
69.  Правописание падежных окончаний. 1 
70.  Контрольная работа 1 
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71.  Работа над ошибками 1 
72.  Развитие речи. Текст описание и текст повествование. 1 
73.  Второстепенные члены предложения. Обстоятельства. 1 
74.  Второстепенные члены предложения. Дополнения. 1 
75.  Второстепенные члены предложения. 

Дополнения. Повторение. 
1 

76.  Второстепенные члены предложения. 1 
77.  Развитие речи.Устное изложение. 1 
78.  Контрольный диктант за 2 четверть. 1 
79.  Работа над ошибками. Задание для членов клуба. 1 
80.  Безударные окончания существительных в единственном числе. 1 
81.  Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Закрепление. 
1 

82.  Развитие речи. Устное изложение. 1 
83.  Как пишутся приставки раз- и рас-. 1 
84.  Как пишутся приставки из-, ис. 

Словарный диктант 
1 

85.  Как пишутся приставки, оканчивающиеся на –з. 1 
86.  Безударные окончания существительных в единственном числе. 1 
87.  Развитие речи. Научный текст. 1 
88.  Безударные окончания существительных в единственном числе. 1 
89.  Безударные окончания существительных в единственном числе. 

Контрольная работа. 
1 

90.  Значения слов. Повторение старого и открытие нового. 1 
91.  Значения слов. Повторение старого и открытие нового. 1 
92.  Безударные окончания существительных 1- и 2-го склонения в 

единственном числе. 
1 

93.  Развитие речи. Составляем рассказ по рисунку. 1 
94.  Окончания существительных 1- и 2-го склонения. 1 
95.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. 
1 

96.  Безударные окончания существительных 3 склонения   
в единственном числе. 

1 

97.  Окончания существительных 3-го склонения. 
Контрольная работа. 

1 

98.  Развитие речи. Составляем рассказ по рисунку. 1 
99.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. 
1 

100.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 
существительныхСловарный диктант 

1 

101.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 
существительных. 

1 

102.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 
существительных 

1 

103.  Написание букв «о» и «е» после шипящих и «ц» в окончаниях 
существительных 

1 
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104.  Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 1 
105.  Жизнь корня в составе слов разных частей речи. 1 
106.  Развитие речи. Учимся писать сочинение. 1 
107.  Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. 
1 

108.  Окончания существительных во множественном числе. 1 
109.  Окончания существительных во множественном числе в 

именительном падеже. 
1 

110.  Окончания существительных во множественном числе в 
родительном падеже. 

1 

111.  Окончания существительных во множественном числе в 
родительном падеже. 

1 

112.  Развитие речи. Азбука вежливости. 1 
113.  Написание существительных с суффиксом –ищ- 1 
114.  Написание существительных с суффиксом –ищ-.  

Словарный диктант 
1 

115.  Окончания существительных во множественном числе в разных 
падежах. 

1 

116.  Развитие речи. Научный текст. 1 
117.  Окончания существительных во множественном числе в разных 

падежах. 
1 

118.  Окончания существительных во множественном числе в разных 
падежах. 

1 

119.  Окончания существительных во множественном числе в разных 
падежах. 

1 

120.  Написание суффикса –ок- после шипящих. 1 
121.  Написание суффикса –ок- после шипящих. 1 
122.  Развитие речи. Работа с картиной Ивана Шишкина «Дубовая 

роща». Устное сочинение. 
1 

123.  Изменение прилагательных по родам и числам. 1 
124.  Изменение прилагательных по падежам.Словарный диктант 1 
125.  Изменение прилагательных по падежам. 1 
126.  Контрольный диктант. 1 
127.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах. 
1 

128.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 
именительном и винительном падежах. 

1 

129.  Окончания прилагательных мужского и среднего рода в 
родительном и винительном падежах. 

1 

130.  Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и 
женского рода. 

1 

131.  Упражнение в написании падежных окончаний прилагательных 
мужского, среднего и женского рода. 

1 

132.  Упражнение в написании падежных окончаний прилагательных 
мужского, среднего и женского рода. 

1 

133.  Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е и О – 
беглые гласные звуки. 

1 
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134.  Чередование звуков в суффиксах  слов, видимое на письме. Е и О – 
беглые гласные звуки. 

1 

135.  Чередование звуков в суффиксах  слов, видимое на письме. Е и О – 
беглые гласные звуки. 

1 

136.  Развитие речи. Письменное изложение. 1 
137.  Склонение прилагательных во множественном числе. 1 
138.  Окончания прилагательных во множественном числе   

И.п. и В.п.Словарный диктант 
1 

139.  Окончания прилагательных во множественном числе   
в Р.п., В.п., П.п. 

1 

140.  Окончания прилагательных во множественном числе  в Д.п. и Т.п. 1 
141.  Окончания прилагательных во множественном числе  в Д.п. и Т.п. 1 
142.  Развитие речи. Работа с картиной.письменное сочинение 1 
143.  Второстепенные члены предложения. Определения. 1 
144.  Слова с удвоенной буквой согласного. 1 
145.  Начальная форма глагола. 

Суффикс –ть-(-ти-,-чь-). 
1 

146.  Написание частицы – ся. 1 
147.  Написание частицы – ся. 1 
148.  Суффиксы глагола: -а-, -е-,-и-, -о-, -у-, -я-. 1 
149.  Развитие речи. Устный рассказ по серии рисунков 

ХерлуфаБидструпа. 
1 

150.  Времена глагола. Прошедшее время. 1 
151.  Настоящее время глагола. 1 
152.  Будущее время глагола. 1 
153.  Развитие речи. Письменное изложение. 1 
154.  Времена глагола. Настоящее время. 1 
155.  Времена глагола. Прошедшее время. 1 
156.  Времена глагола. 1 
157.  Развитие речи. Работа над картиной Дитца «Охота на редис». 

Письменное сочинение. 
1 

158.  Итоговый диктант за год. 1 
159.  Работа над ошибками. Написание «ь» после шипящих во всех 

формах глагола. 
1 

160.  Написание «ь» после шипящих во всех формах глагола. 1 
161.  Обобщение по теме «Фонетика и орфография» 1 
162.  Обобщение по теме «Морфемика и словообразование» 1 
163.  Развитие речи.Работа над картиной Огюста Ренуара  

«Девочка с лейкой». Устное сочинение. 
1 

164.  Обобщение по теме «Лексика» 
Словарный диктант 

1 

165.  Обобщение по теме «Синтаксис» 1 
166.  Обобщение по теме «Синтаксис» 1 
167.  Обобщение по теме «Развитие речи» 1 
168.  Развитие речи. Учимся писать сочинение по наблюдениям. 1 
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169.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря». 1 
170.  Заседание для членов клуба «Ключ и заря». 1 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

4 класс 
 

№ п/п Темаурока Кол-вочасов 
1 Безударныйгласный в корнеслова,проверяемыйударением. 1 
2 Безударныйгласный,проверяемыйударением,  водних и 

техжечастяхслова. 
1 

3 Безударныйгласный,проверяемыйударением,  водних и 
техжечастяхслова. 

1 

4 Текст-рассуждение. Знакомимся с текстом-рассуждением. 1 
5 Текст-рассуждение 

Знакомимся с текстом-рассуждением. 
1 

6 Различение суффиксов. Значения суффиксов. 1 
7 Различение суффиксов. Значениясуффиксов. 1 
8 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 

языков. 
1 

9 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других 
языков. 

1 

10 Знакомимся с текстом-рассуждением. 1 
11 Однородныечленыпредложения 1 
12 Однородныечленыпредложения. 1 
13 Входнойдиктант. 1 
14 Работа над ошибками 

Однородныеглавныечленыпредложения. 
1 

15 Учимсярассуждать 1 
 

16 
Знакипрепинанияприоднородныхчленахпредложения. 
Гдепоставитьзапятую? 

1 

 
17 

Знаки препинания при однородных членах предложения.  
Чтотакоесоюзы? 

1 

 
18 

Проверочная работа по теме: 
Знакипрепинанияприоднородныхчленахпредложения . 

1 

19 Работа над ошибками «Знаки препинания при однородных членах 
предложения.» 

1 

20 Учимсярассуждать. 1 
21 Глагол. Спряжение.Ударныеибезударныеличныеокончания. 1 
 

22 
Сравниваем личныеокончанияглаголов, принадлежащих к 
разнымспряжениям. 

1 

 
23 

Учимся различать 
спряжениеглаголовпоударнымличнымокончаниям. 

1 

24 Учимся правильно писать безударныеличныеокончанияглаголов. 1 
25 Работа с картиной Ивана Фирсова «Юный живописец». 1 
26 Учимся правильно писать 1 
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безударныеличныеокончанияглаголов. 
27 Правилоупотребленияпредлогово и об. 1 

 
28 

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 
форме. 

1 

 
29 

Продолжаем определять спряжениеглагола по 
начальнойформе.Глаголы-исключения 2-госпряжения 

1 

30 Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, 
выступлениям и докладам своих товарищей. 

1 
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Продолжаем определять спряжениеглаголапо 
егоначальнойформе 

1 

32 Продолжаем определять спряжениеглаголапо 
егоначальнойформе 

1 

33 Контрольный диктант. 1 
34 Работа над ошибками.Спряжение глагола 1 
35 Учимся делать научное сообщение. 1 
36 Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной 

форме. 
1 

37 Проверочная работа по теме «Спряжение глагола» 1 
38 Работа над ошибками Спряжение глагола 1 
39 Характеристика предложения и разбор слова как части речи 1 
40 Спряжение глаголов «брить» и «стелить». 1 
41 Спряжениеглаголов«брить» и «стелить». 1 
42 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 1 
43 Написание безударныхсуффиксовглаголав 

формепрошедшеговремени 
1 

44 Написание безударных суффиксов глагола в форме 
прошедшего времени. 

1 

45 Продолжаем знакомиться стекстом-рассуждением 1 
46 Различение повелительной формы и формы 2-го лица мн. Числа. 1 
47 Различение повелительнойформы мн.ч. и формы 2-голица 

мн.ч. 
1 

48 Проверочная работа по теме «Различение повелительной формы  
мн. Числа и формы 2-го лица мн. Числа. 

1 

49 Работанадошибками. 1 
50 Письменноеизложение. 1 

 
51 

Трудности написания глаголовна–ятьвнастоящем (илибудущем) 
и впрошедшем времени 

1 

52 Трудности написания глаголовна–ятьв настоящем,  
прошедшем  и будущем времени 

1 

53 Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме суффикс 
–чь. 

1 

54 Как изменяются глаголы имеющие в начальной форме 
суффикс–чь. 

1 

55 Учимсяделатьнаучноесообщение. 1 
56 Слова  судвоеннойбуквойсогласного, пришедшие из других 

языков. 
1 
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57 Усекаемая и неусекаемаяосноваглаголов. 1 
58 Усекаемая и неусекаемая основа глагола. 1 
59 Усекаемая и  неусекаемая основа глагола. 1 
60 Описание, повествование и рассуждение. 1 
61 Разноспрягаемыеглаголов«бежать» и «хотеть». 1 
62 Комплекснаяработа 

(тетрадь«Итоговаяаттестация.Итоговаякомплекснаяработанаоснов
еединоготекста».4класс) 

1 

63 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 
существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

1 

64 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 
существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

1 

65 Написание о и ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах 
существительных и прилагательных, в корнях существительных). 

1 

66 Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель». 1 
67 Написание о и ё после шипящих 1 
68 Написание о и ё после шипящих 1 
69 Написание о и ё после шипящих 1 
70 Что такое монолог и диалог 1 
71 Написание о и ё после шипящих 1 
72 Повторение пройденного по теме «Глагол». 1 
73 Повторениепотеме «Глагол» 1 
74 Повторение  по теме «Глагол» 

Самостоятельнаяработа 
1 

75 Письменноеизложение 1 
76 Контрольныйдиктантза 2 четверть 1 
77 Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Глагол». 
1 

78 Проверочная работа по теме «Глагол». 1 
79 Работа над ошибками проверочной работы. 1 
80 Учимсяделатьнаучноесообщение 1 
81 Повторениепотеме «Глагол». 1 
82 Повторениепотеме «Глагол». 1 
83 Гдеиспользуютсяоднородныечлены. 1 
84 Гдеиспользуютсяоднородныечлены 1 
85 Азбука вежливости. Учимся отстаивать своё мнение. 1 
86 Гдеиспользуютсяоднородныечлены 1 
87 Существительное. Олимпиадноезадание 1 
88 Существительное 1 
89 Прилагательное 1 
90 Сочинение – рассуждение на тему 

 « О чем размышляет кот на окне?» 
1 

91 Краткаяформаприлагательных 1 
92 Повторениепотеме «Синонимы» 1 
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93 Глагол. 1 
94 Глагол 1 
95 Учимсяписатьсочинение 1 
96 Глагол 1 
97 Устойчивыевыражения 1 
98 Устойчивыевыражения 1 
99 Простая и сложная формы будущего времени глагола 1 
100 Какустроенакнига 1 
101 Простая  и сложная формы будущего времени глагола 1 
102 Простая и сложная форма будущего времени глагола 1 
103 Простая и сложная форма будущего времени глагола 1 
104 Личныеместоимения 1 
105 Рассуждаем о нашемпрошлом 1 
106 Личныеместоимения 1 
107 Личныеместоимения 1 
108 Разборсловапосоставу 1 
109 Разборсловапосоставу 1 
110 Что такое аннотация и как её составить 1 
111 Орфограммы в корняхслов 1 
112 Орфограммы в корняхслов 1 
113 Проверочная работа по теме «Орфограммы в корнях слов» 1 
114 Работа над ошибками. Орфограммы в корнях слов 1 
115 Орфограммы в суффиксахслов 1 
116 Существительные. Беглыйгласный 1 
117 Существительные. Беглыйгласный 1 
118 Существительное. Буквы е и о после шипящих 1 
119 Письменноеизложение 1 
120 Безударныйгласный, проверяемыйударением 1 
121 Буквы о и е после шипящих и ц 1 
122 Контрольныйдиктантза 3 четверть 1 
123 Буквы о и е после шипящих и ц 1 
124 Что такое монолог и диалог 1 
125 Прилагательные. Безударный гласный в суффиксе, который надо 

запомнить 
1 

126 Глагольныесуффиксы 1 
127 Глагольныесуффиксы 1 
128 Орфограммы в окончанияхсуществительных 1 
129 Учимсясоставлятьаннотацию 1 
130 Орфограммы в окончанияхсуществительных 1 
131 Орфограммы в окончанияхприлагательных 1 
132 Орфограммы в окончанияхглаголов 1 
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133 Орфограммы в окончанияхглаголов 1 
134 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 1 
135 Орфограммы в окончанияхглаголов 1 
136 Орфограммы в окончанияхглаголов 1 
137 Учимся различать форму 2-го лица мн. Числа и повелительную 

форму глагола 
1 

138 Учимся различать форму 2-го лица мн. Числа и повелительную 
форму глагола 

1 

139 Развитие речи. Работа с картиной Н.Богданова- Бельского «Дети» 1 
140 Орфограммы в приставках 1 
141 Орфограммы в приставках 1 
142 Орфограммы в приставках 1 
143 Работа разделительного ь знака 1 
144 Письменноеизложение 1 
145 Работа разделительного Ь знака в прилагательных, отвечающих на 

вопрос чей 
1 

146 Работа разделительного ь знака в прилагательных, отвечающих на 
вопрос чей 

1 

147 Работа разделительного ь знака в прилагательных 1 
148 Слова, которыелегкоперепутать 1 
149 Учимсясоставлятьаннотации 1 
150 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных 

частей речи.Существительные. 
1 

151 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных 
частей речи. Прилагательные 

1 

152 Мягкий знак после шипящих на конце 
основы разных частей речи Глаголы 

1 

153 Написание –ться и –тся в глаголах. Глаголкакчастьречи 1 
154 Рассматриваемстарыефотографии 1 
155 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены. 
1 

156 Учимсядаватьхарактеристикупредложению 1 
157 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 
1 

158 Сочинение –описание и рассуждение на тему « О чем мне 
рассказала старая фотография» 

1 

159 Контрольныйдиктантза 4 четверть 1 
160 Работа над ошибками. Отличие сложных предложений от простых 

предложений с однородными членами 
1 

161 Отличие сложных предложений от простых предложений с 
однородными членами 

1 

162 Отличие сложных предложений от простых предложений с 
однлродными членами 

1 

163 Отличие сложных предложений от простых с однородными 
членами 

1 

164 Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта 1 
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165 Отличие сложных предложений от простых предложений с 
однородными членами 

1 

166 Проверочная работа «Сложные и простые предложения с 
однородными членами» 

1 

167 Работа над ошибками. Сложные и простые предложения с 
однородными членами 

1 

168 Учимсяписатьсочинение 1 
169 Олимпиадное задание. Заседание клуба «Ключ и заря» 1 
170 Итоговоеповторение  

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 
 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 
• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   
• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
• овладение словами речевого этикета.   

 
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в  различных 
источниках для решения учебных задач; способностьориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения;   

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  общения 
понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера,  учитывать 
различные мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
• умение задавать вопросы; 
• самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия 
с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных 
связей и зависимостей между объектами; 

• умение работать с таблицами, схемами, моделями; 
• умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 
• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 
•  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

 концептуальную; 
•  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  
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• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 
правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов; 

• умение проверять написанное;   
• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
                                                                                                                                                          
  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
           Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 
развитию у младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной  самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 
ставить новые цели в учебной   деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество  и планировать   собственную 
деятельность). 

 
1 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений 

Раздел  «Обучение грамоте» 
Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного 
периода 
Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 
• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 
использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 
принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 
алгоритму и под счет, правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 
Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 
• различать гласные –ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные –ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 
• определять на слух ударные и безударные гласные; 
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 
• 36К36ентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 
характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 
квадратов) – создавать звуковую схему-модель слова; 
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• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 
• обозначать звуки буквами и условными значками; 
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 
• перекодировать   звуковую   форму  слов   из  условно-графической в буквенную и 

наоборот; 
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 

слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 
предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 
предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы 
языка графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 
диктанте. 

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода 
Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 
письменных букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и 

в индивидуальном для каждого ученика темпе; 
• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 
• озаглавливать прослушанный текст; 
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на 
письме звука [й']; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так 
и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 
списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 
диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: 37К, чн, чт, а также с 
сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 
позиции, т. Е. под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 
представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 
текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по  разделу  «Обучение грамоте» 
В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с 

моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице 
учебника; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 
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• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по письму 
№ 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять 
условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой 
и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 
выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 
• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

Систематический курс русского языка 
Планируемые результаты освоения учебной программы  
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основные звуковые значения; 
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только 
мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 
• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 
гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, 
ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 
заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 

• различать слова названия предметов, признаков, действий; 
• различать главные и неглавные слова – названия предметов; 
• определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
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• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 
правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале 
и знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 
• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание Ь и Ъ; 
• писать словарные слова, определенные программой; 
• писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
• списывать небольшой текст по правилам списывания; 
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на 
развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой 
и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 
выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 
• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 
• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся  научатся: 

• Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 
• Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, 
одевать; 
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• Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Обучающиеся  научатся: 

• Различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• Различать родственные слова и формы слова; 
• Находить значимые части слова; 
• Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 
• Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
• Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования; 
• Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа; 
• Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 
• Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся  научатся: 

• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Раздел «Морфология» 
Обучающиеся  научатся: 

• Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 
• Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их 

род; 
• Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся  научатся: 

• Различать предложение, словосочетание и слово; 
• Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопросу; 
• Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
• Находить в предложении основу и неглавные члены; 
• Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Обучающиеся  научатся: 

• Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 
глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу 
в разных частях слова; 

• Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
• Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
• Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• Различать на письме предлоги и приставки; 
• Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 
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• Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся: 
• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 
• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 
• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных)обучающиеся  научатся: 

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 
словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент 
текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

• работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги 
и «Рабочей тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 
иллюстрацией к тексту) 

В области коммуникативных УУД обучающиеся  получат возможность научиться: 
а) в рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, 
 выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы);   

• выполнять работу по цепочке;         
б) рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 
высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
обучающиеся  научатся: 

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 
того решения, с которым он соглашается;   

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 
самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3 КЛАСС 
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 
выполнять элементарную транскрипцию, нахо-дить ударный и  безударные слоги, 
соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 
характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 
Обучающиеся научатся: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 
одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 
Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них 
от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, с  помощью приставки и  суффикса одновременно, сложением 
основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 
находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать  регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 
письме). 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся научатся: 

• различать прямое и переносное значения слова; 
• находить в тексте синонимы и антонимы; 
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 
Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
• различать названия падежей; 
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
• изменять глаголы по временам и  числам; в  прошедшем времени — по родам; в 

 настоящем и  будущем времени — по  лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Обучающиеся научатся: 

• находить в  составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 
главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое)и  второстепенные 
члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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Обучающиеся научатся: 
• определять орфограммы; 
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 
принадлежности слова к опре-деленной части речи, использование словаря); 

• писать словарные слова в  соответствии с  заложенным в программе минимумом; 
• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на –с, -з; 
• писать слова с суффиксами –ек- и –ик-; 
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 
• писать о-ё после шипящих и  ц  в  падежных окончаниях существительных; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и  читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 
• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и  использовать его при устном и письменном изложении, при устном 
и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
• грамотно писать и  оформлять письма элементарного содержания; 
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор 

по телефону; разговор с  продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 
одноклассником и пр.); 

• работать со словарями; 
• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

        В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 
получат возможность научиться: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 
словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 
информацию; 

• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 
мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

•  работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 
одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 
дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 
текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 
        а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
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• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 
рабочее поле; 

        б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 
собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 
статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий: 
• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
4 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 
прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 
Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 
словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них 
от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью 
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приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 
гласным). 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 
объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 
• определять названия падежей и способы их определения; 
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных 
и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 
второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 
определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 
прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных 
мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 
множественного числа и способ их проверки; 
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• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных 
трех склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в 
прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 
принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 
словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еев последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 
рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 
повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов). 

 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе является 

формирования следующих умений:  
Самоопределение и смыслообразование:  
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• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 
общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 
системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 
природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения 
героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 
материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 
моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 
методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 
повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 
идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 
меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 
может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 
прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 
живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 
мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 
происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 
на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 
опыта «индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации 
этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 
вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 
поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится:  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 
учебных целях;  

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  
Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;  
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  
В области коммуникативных УУД выпускник научится:  

а) в рамках инициативного сотрудничества: 
• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 
высказывать собственную точку зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  
• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  
Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  
В области регулятивныхУУД выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 
результата;  

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 
ошибками.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
•  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
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Приложение 1 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Входной контрольный диктант 2 класс 

Летучая белка 

Вижу на сосне шар. Серый, пушистый. Хочу взять в руки. Шар стал плоским 
и уплыл. Это летяга. Летучая белка.  

Слова для справок: летяга 

Примечание: заголовок диктанта записывается на доске. Сообщается о 
запятой во втором предложении. Выделенные написания чётко  
(орфографически) проговариваются учителем. 

Грамматическое задание:  

1. Найди в 1 и3 предложениях слова-названия действий и подчеркни их 
двумя чертами. 

2. Подели все слова-названия предметов на слоги. Поставь ударение. 

 
Входной контрольный диктант 3 класс 

Черёмуховые холода 

                Зацвела черёмуха. Грянул черёмуховый холод. Туман на рассвете не 
поднялся колечком с лесной поляны. Он замёрз и лёг на поляну инеем. Небо 
бледное. Каким оно станет днём? Синим или серым? 

Тихо в лесу. Все птицы молчат. Одна кукушка кричит своё «ку-ку» 

Слова для справок: черёмуховый, рассвете 

Примечание: Сообщается о знаках (о дефисе и кавычках) в последнем 
предложении. Выделенные написания чётко  (орфографически) 
проговариваются учителем. 

Грамматическое задание:  

1. Найди  и выпиши в столбик три слова-названия действий с безударным 
гласным в корне. Рядом с каждым напиши проверочное слово. 

2. Найди в тексте и выпиши существительные, которые стоят в тексте в 
начальной форме. Выдели в них окончания. 

 

49 
 



Входной контрольный диктант 4класс 

Вокзал 

           Вокзал – это большой вход в город. Собрался человек уехать из 
города. На вокзале ему всё расскажут. Там в справочном бюро дают справки. 
Когда поезд? Какой это поезд - местный или дальнего следования? Где 
купить билет? Куда сдать багаж? Где находится багажный вагон? Где можно 
укрыться от яростного ветра и ненастной погоды? Здесь объявляют приезд и 
отъезд поездов. Здесь много радостных встреч! 

Слова для справок: расскажут, следования, здесь 

Примечание: Сообщается о постановке тире в предложениях. Выделенные 
написания чётко  (орфографически) проговариваются учителем. 

Грамматическое задание:  

1. Найди  и подчеркни в 1 и 2 предложениях разные формы одного слова. 
Над ними укажи падеж. 

2. Найди в тексте и подчеркни волнистой линией прилагательное, 
родственное слову багаж. Покажи, как оно образовано. 

 

 
Проверочная работа по обучению грамоте. 

Перспективная начальная школа. 

1 класс.       I полугодие. 

      1.На первую строку выпиши гласные буквы, на вторую строку –  согласные буквы.  

                 Э А Ё В С О Л З К Ю М        /     Я К У Г Р Е Д Н Т И Ы 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.Запись под диктовку. Поставь ударение в словах. 

мыло    рама      рой     Вера       Аня    Рома. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

      3.Списывание с печатного текста. 

   Вера   мыла   раму.  I   У   мамы   мыло. 
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   А  Дима  мал.   I   Никита   рад. 

   У   Димы  рана. I  Мама мыла Никиту. 

______________________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________________
_______ 

  4*.Из данных слогов составь и запиши слова. 

     КО   РА   ВЕ   I    ДЫ   ЛА   СЕ 

     МЕ   МА   СИ                     I          НО    РА    ВО 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

 

         К= т / п, где т – количество правильно выполненных существенных  

                                 операций; 

  п – общее количество операций. 

         К=0,7 (70%) успеваемости – оценка «3» - низкий  уровень = 18-19 баллов. 

         К=0,8 (80%) успеваемости – оценка «4» - средний уровень= 20-22 баллов. 

         К=0,9 (95%) успеваемости – оценка «5» - высокий уровень= 23-25 баллов. 

I   задание – 11 баллов  (1 б. –за выписанную букву). 

II задание –11 баллов  (1б.-за ударение, 1б.-за верно написанное слово). 

III задание – 3 балла    (1б.-за верно записанное и оформленное  

                                                  предложение). 

IV*задание – 1 балл = 1 слово (баллы не учитываются ). 

         Максимальное количество – 25 баллов  за 3 задания. 
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Проверочная работа по обучению грамоте 

Перспективная начальная школа 

1 класс    2 полугодие. 

I. Раздели буквы на две группы: 

ё    ь    э    ю    я    у    оз    с    ш   п    г    ж    в 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

II. Запиши под диктовку слова: 

1. книга  гусь  рыбак  диван  Люда  Гена 
2. В словах поставь ударение. 
3. Подчеркни мягкие согласные. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

III. Запиши под диктовку предложения. В именах подчеркни     

      гласные буквы. 

       Ира писала буквы.   Анюта играла. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

IV. Из слогов составь и запиши слова. 

го   но   дырала   си   мази 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________ 

V. Из слов составь и запиши предложения. 

Петя  на  Нина  и  горку  пришлиходят  школу  Нина  в  Оля  и 

в  дети  санки  селипомогают  другу  они  друг 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по обучению грамоте 

Перспективная начальная школа 

1 класс    2 полугодие. 

Оценивание: 
Задание I (3 балла) 
2 балла – за деление на 2 группы. 
1 балл – за умение следовать инструкции. 
Задание II (16 баллов) 
6 баллов – за правильно написанные слова. 
5 баллов – за постановку ударения. 
5 баллов – за мягкие согласные. 
Задание III (12 баллов) 
2 балла – за правильно оформленные предложения. 
5 баллов – за подчеркнутые гласные в именах. 
5 баллов – за каждое правильно написанное слово. 
Задание IV (6 баллов) 
6 баллов – за шесть составленных слов 
                 гора  дыра  нора                          Сима  мази  лама 
                 годы  рады  рано                          зима  мала  сила 
Задание V (4 балла) 
2 балла – за правильно оформленные предложения. 
2 балла – за верно составленные предложения. 
Максимальное количество – 41 балл. 
Высокий уровень: 41 – 40 – 39 – 38 баллов. 
Средний уровень: 37 – 36 – 35 – 34 – 33 баллов. 
Низкий уровень:   32 – 31 – 30 – 29 баллов. 
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Проверочная работа по обучению грамоте 
Перспективная начальная школа 

1 класс    2 полугодие. 
1. Выпиши гласные буквы: 

Р, и, м, й, а, к, ю, ы, в, о.______________________________ 

2. Выпиши слова, которые начинаются с согласного звука: 

Утка, дети, сосны, игра, парк, аист, небо, юла. 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 3.Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие 

   согласные звуки: 

         Берёза,    дятел,    лыжи,   чулок,    письмо,     тюлень. 

 4.Прочитай слова. Покажи дугой количество слогов: 

   Чайка,   якорь,    сумка,   шарик.                           

 5.Запиши слова под диктовку. В словах поставь ударение: 

Кошка, Оля, домик, конь, ёжик, Наташа. 

__________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 

 6.Вставь сочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу: 

Гру____,    пи____,   сне____нка,    ____йник,   лы____. 

 7.Запиши под диктовку: 

    У Димы живёт кот Мурзик. Кот любит играть.             

_________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

 8.Дописать слоги, чтобы получились слова: 

до _____,        пи_____,      мы______. 
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Проверочная работа по обучению грамоте 

Перспективная начальная школа 

1 класс    2 полугодие. 

Оценивание: 
Задание 1 (5 баллов) 
1 балл - за  правильно выписанную гласную букву. 
Задание 2 (5 баллов) 
1 балл – за правильно выписанное слово. 
Задание 3 (10 баллов) 
1 балла – за правильно подчёркнутую букву. 
Задание 4 (4 балла) 
1 балл – за верно показанное количество слогов. 
Задание 5 (10 баллов) 
1 балл – за правильно написанное слово. 
1 балл – за постановку ударения (кроме слов: конь, ёжик). 
Задание 6 (5 баллов) 
1 балл – за  составленное слово. 
Задание 7 (10 баллов) 
1 балл – за верно написанное слово. 
1 балл – за верно оформленное предложение. 
Задание 8 (3 балла) 
1 балл – за верно составленное слово. 
Максимальное количество - 52 балла. 
Высокий уровень: 52-50 баллов. 
Средний уровень: 49-42 баллов. 
Низкий уровень:   41-37 баллов. 
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Перспективная  начальная  школа 

Диагностическая   работа  по  русскому  языку. 

2  КЛАСС.            1  ЧЕТВЕРТЬ. 

ФИ     ___________________________        Класс         __________________ 

1. Выпиши  согласные  буквы: 

р,  и,  м,  й,  а,  к,  ю,  ы,  в,  о. _____________________ 

2. Вставь  пропущенные  буквы: 

    Ч..деса,  ж..вот,   ч..йник,  маш..на,  щ..ка. 

3. Покажи  дугой  количество  слогов  в  словах. Поставь ударение:    

Чайка,  якорь,  сумка,  укол,  линия,  мел. 

4. Раздели  слова  для  переноса: 

Арбуз,  ямка,  чайник,  волк,  ворона. 

5. Подчеркни  мягкие  позиции  согласных  звуков:  

Сани,  мелок,  шина,  утюг,  песня,  моль. 

6. Запиши  слова  через  запятую: 

    Оля.  Аксай.  Мама.  Дом.  Иванов. 

    __________________________________________________________________ 

7. Выпиши  слова, начинающиеся  с  гласных  звуков:  

Ветер,  осина,  булка,  Ольга,  игра,  кролик,  эскимо. 

    __________________________________________________________________ 

8. Запись  под  диктовку: Серёжа и Татьяна зашли в чащу. Там цвели  

                                      душистые ландыши. 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Вставь  пропущенные  буквы:                                                                                                                          

 М..рковь,   м..л..ко,   к..ртина,   к..ртон,   л..мон,   к..р..ндаш. 

 

Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     60         1 задание -5 б.(1.- за букву). 

     9  б. В.    99-91%   59 -55   2 задание -5 б.(1б.-за букву). 

     8  б. В.С. 90-84%   54-51    3 задание- 11б.(6б.-за слоги, 5б. –за ударение). 

     7  б. В.С. 83-77%   52-48    4 задание- 4б. (1б.- за перенос). 

     6  б. С.    76-71%   47-45    5 задание -6  б.(1б.-за букву). 

     5  б. С.    70-64%   44-43    6 задание -5 б.(1б.-за запись слова). 
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     4  б. Н. С.63-57%   42-36    7 задание -4  б.(1б.-за слово). 

     3  б. Н.С. 56-50%   35-30    8 задание -12 б.(10б.-за слова, 2б.-за предлож). 

     2  б. Н.    49-40%   29-24    9 задание -8 б.(1б.- за букву). 

     1  б. Н.    39-10%   23- 6     Всего: 60 баллов. 

 

Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная  работа  по  русскому  языку. 2 класс.1 полугодие. 

Вариант 1. 

1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Яблоко,    алмаз,    комната,    утро,    руль,    площадь,   дядя. 

      Женский род: _________________________________ 

      Мужской род: _________________________________ 

      Средний род: _________________________________ 

  2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Весёлая  ,  блузка   ,   платья   ,    столик   ,   кенгуру   . 

3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы   

     этого  слова  в  правый   столбик: 

ГРУЗ 

 Грузовой,  груза,   грузчик,  грузом,   грузить,  грузовик. 

           Родственные  слова: __________________________________________________ 

      Формы  этого  слова: ____________________________________________________ 

4.От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

Зелёная   --  _____________________ 

      Подушки  --  _____________________ 

      Читала     -- _____________________ 

 5.Вставь    пропущенную     букву.    Напиши    проверочное     слово: 

Л ... совик -- __________   К ... рмушка -- ______________ 

Ры ... ка     --  _________  М ... рской    -- ______________ 

Опу ... ка    --  _________ 

  6.Вставь  пропущенные  буквы: 

П...льто,  м... г...зин,  м...л ...ко,  пов...р,  к...р...ндаш,  в...р ..бей . 

7.Из слов составь предложение. Подчеркни основу этого 

     предложения: 

на   елового   растёт   молодая   опушке   леса    берёзка 

      _________________________________________________________________ 
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      _________________________________________________________________ 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54 -51   2 задание -10 б.(1б.-за основу,1б.-за окончан). 

     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б.(1б.-за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.- за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б.-за букву,1б.-за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б-за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б.-за слово, 2б.-за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 

 

Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная  работа  по  русскому  языку. 2 класс.1 полугодие. 

Вариант 2. 

1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Крыльцо,  лопата,  стекло,  глазок,  тётя,  тетрадь, пень. 

      Женский род: _________________________________ 

      Мужской род: _________________________________ 

      Средний род: _________________________________ 

   2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Горячий  ,   колбаса ,     крылья ,      мороз   ,  какаду  . 

  3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы   

     этого  слова  в  правый   столбик: 

САХАР 

Сахарница,  сахара, сахарный, сахарок, сахаром, сахарить. 

           Родственные  слова: __________________________________________________ 

      Формы  этого  слова: ___________________________________  ________________ 

 4.От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

 Голубое   --  _____________________ 

      Малыши  --  _____________________ 

      Рисовал  --  _____________________ 

5.Вставь   пропущенную   букву. Напиши  проверочное слово: 

Ст ... ловая  --  ___________      Сл ... ниха -- ___________ 
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      Ша ... ка      --  ___________       Р ... дной   -- ___________ 

      Руба ... ка   --  ___________ 

6.Вставь  пропущенные  буквы: 

 П...льто,  м...г...зин,  м... л...ко, пов...р,  к...р...ндаш, в...р...бей . 

.  7.Из    слов   составь   предложение. Подчеркни основу этого      

     предложения: 

      снег  всю укрыл  пушистый    тёплым    землю  покрывалом        

____________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

  Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54 -51   2 задание -10 б.(1б.-за основу,1б.-за окончание). 

     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б.(1б.-за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.- за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б-за букву,1б.-за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б.-за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б-за слово, 2б.-за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 
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Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная   работа  по  русскому  языку. 2 класс. 3 четверть. 

Вариант 1. 

____________________________                 _______________ 

1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Число,  сестра, письмо,  снежок,  мальчик,  мельница, земля. 

      Женский род:    __________________________________ 

      Мужской род:    __________________________________ 

      Средний род:    __________________________________ 

2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Зимний    ,    дорожка  ,   варенье  ,   голос  ,   кино   . 

3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы   

     этого  слова  в   правый   столбик: 

МОРОЗ 

Морозко, мороза,  морозный,  морозильник, морозом, морозить. 

          Родственные  слова: _________________________________ 

     Формы  этого  слова: _________________________________ 

  4.От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

Красное    --  ___________________ 

      Птички     --  ___________________ 

      Бегала     --  ___________________ 

  5.Вставь   пропущенную   букву.  Напиши    проверочное     слово: 

 Л ...сник  --  _______________   Зв ... риный -- ______________ 

      Яго ... кА --  _______________    К ...рмить    -- _____________ 

Пиро ... ки --  ______________ 

6.Вставь  пропущенные  буквы: 

Дев...чка, сп...сиб...,  т...л...фон,  с...рень,  к...ртоф...ль, в...р...на. 

  7.Из   слов   составь   предложение.   Подчеркни   основу              

     этого   предложения: 

речки   на   растёт   ива   берегу    плакучая   крутом 

      __________________________________________________ 

      __________________________________________________ 

    Оценивание: 
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  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54-51    2 задание -10 б.(1б.-за основу,1б-за окончание). 

     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б. (1б. – за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.– за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б.– за букву,1б.- за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б.- за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б.– за слово, 2б.- за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная   работа  по  русскому  языку. 2 класс. 3 четверть. 

Вариант 2. 

____________________________               __________________ 

1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Пятно, комната, озеро, листок, стульчик, школьница, деревня. 

      Женский род:   _____________________________________ 

      Мужской род:   _____________________________________ 

      Средний род:   _____________________________________ 

 2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Сильный   ,  ромашка  ,   здоровье  ,   волос  ,   кофе   . 

3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   форы 

     этого  слова  в   правый   столбик: 

                                   ГЛАЗ 

Глазоньки, глаза,  глазастый, глазочек, глазом,  глазеть. 

         Родственные  слова: ___________________________________ 

    Формы  этого  слова: ___________________________________   

 4. От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

      Гладкая  --  __________________ 
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      Домики   --  __________________ 

      Прыгали --  __________________ 

5. Вставь    пропущенную    букву.  Напиши  проверочное   слово: 

 К ...тёнок  --  ____________      Д ... ждливый -- _______________ 

Гря ... ка  --  ____________       Б ...леть         -- _______________ 

Оре ... ки  --  ___________ 

 6.Вставь  пропущенные  буквы: 

Дев...чка, сп...сиб...,  т...л...фон,  с...рень,  к...ртоф...ль, в...р...на. 

7. Из   слов   составь   предложение.   Подчеркни   основу    

      этого   предложения: 

        пчёлы   кмёдом     иве     за    слетаются    первым 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54-51    2 задание -10 б.(1б.-за основу,1б-за окончание). 

     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б. (1б. – за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.– за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б.– за букву,1б.- за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б.- за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б.– за слово, 2б.- за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 
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Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная   работа  по  русскому  языку. 2 класс. 2 полугодие. 

Вариант 1. 

__________________________                   __________________ 

  1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

    Эскимо, старик, картина,  одеяло,  камыш,  кровать, капля. 

 Женский род:   _____________________________________ 

      Мужской род:   _____________________________________ 

      Средний род:   _____________________________________ 

  2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Сильный   ,  ромашка  ,  здоровье  ,  волос  ,   кофе   . 

3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы  

     этого  слова  в  правый   столбик: 

ГРИБ 

Грибной, гриба,  грибник,  грибом,  грибнистый,  грибочек. 

      Родственные  слова: ___________________________________ 

      Формы  этого  слова: ___________________________________   

  4.От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

Смелая --  ___________________ 

      Жирафы--  ___________________ 

      Готовила --  __________________ 

  5.Вставь пропущенную  букву. Напиши  проверочное  слово: 

Кл ... новый--  _____________   Вын ... сили -- _______________ 

Улы ... ка  --  ______________    З ... лёный -- ______________ 

Обло ... ка --  _____________ 

 6. Вставь  пропущенные  буквы: 

С...рень,  д...рект...р, уч...т...ль, б...рёза, сп...сиб...,к...р...ндаш . 

  7.Из   слов   составь   предложение.   Подчеркни   основу 

     этого   предложения: 

  рано  воробушки    расселись   утром   по   ветвям   серые 

      __________________________________________________ 

      __________________________________________________ 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54-51    2 задание -10 б.(1б.– за основу,1б.- за окончание). 
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     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б. (1б. – за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.– за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б.– за букву,1б.- за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б.- за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б.– за слово, 2б.- за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 

 

Перспективная     начальная      школа. 

Проверочная   работа  по  русскому  языку. 2 класс. 2 полугодие. 

Вариант 2. 

________________________                  __________________ 

1.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

    Кресло,  борьба,  колено,  добряк,  малыш,  лошадь, басня. 

      Женский род:   _____________________________________ 

      Мужской род:   _____________________________________ 

      Средний род:   _____________________________________ 

  2.Выдели   в   словах   окончания   и   основы   слов: 

Морковный  , указка  ,  листья  ,  озорник  ,  кино   . 

3.Выпиши   родственные   слова   в   левый   столбик,  а   формы   

     этого  слова  в   правый   столбик: 

                                  ЦВЕТ 

Цветочница,  цвета,  цветной,   цветочек,  цветом, цветастый. 

     Родственные  слова: __________________________________ 

     Формы  этого  слова: __________________________________   

4.От    данных    слов    образуй   их   начальную    форму: 

Тяжёлая --  __________________ 

      Капитаны--  __________________ 

      Дремала -- ___________________ 

  5.Вставь  пропущенную   букву.  Напиши проверочное  слово: 

    Д ... ревья--  _____________     Вып ... лзал -- _______________ 

    Бесе ... ка  -- _____________     Р ... гатый   -- _______________ 

Доро ... ка --  _____________ 

6.Вставь  пропущенные  буквы: 
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С...рень, д...рект...р, уч...т...ль, б...рёза, сп...сиб...,к...р...ндаш . 

  7.Из   слов   составь   предложение.   Подчеркни   основу   

     этого   предложения: 

наподорожника  зелёный  сидит  большой   листке   кузнечик 

      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     55         1 задание -7 б.(1б.- за слово). 

     9  б. В.    99-91%   54-51    2 задание -10 б.(1б.– за основу,1б.- за окончание). 

     8  б. В.С. 90-84%   50-47    3 задание- 6б. (1б. – за слово). 

     7  б. В.С. 83-77%   46-43    4 задание- 3б. (1б.– за форму слова). 

     6  б. С.    76-71%   42-40    5 задание -10 б.(1б.– за букву,1б.- за слово). 

     5  б. С.    70-64%   39-36    6 задание -10 б.(1б.- за букву). 

     4  б. Н. С.63-57%   35-32    7 задание -9  б.(1б.– за слово, 2б.- за основу). 

     3  б. Н.С. 56-50%   31-28     

     2  б. Н.    49-40%   27-22    

     1  б. Н.    39-10%   21- 6     Всего: 55 баллов. 

Перспективная  начальная школа. 

Контрольная работа по русскому языку. 2 класс. 2 полугодие. 

Вариант 1 

    _________________________          ____________________ 
  1.Запиши цифрами рядом со словами количество слогов, букв,  
     звуков в словах: 
        Коньки -- .... слогов, ....  букв, ....   звуков.                  
        Яма     -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     
        Гриб    -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     
  2.Запиши три слова с двойными согласными. Покажи, как ты их 
    будешь переносить   с одной строки на другую: 
      _____________________________________________________ 
      _____________________________________________________ 
3.Прочитай  слова.  Подумай,  на  какое  они  правило?  Допиши  
     ещё  по 2  слова  на это правило: 
 Маш ... на,  ж ... знь, ш ... ло, ____________, ___________.           
      Ч ... сто, щ ... вель, ч ... сы,   ____________, ___________.            
      Ч ... ткий, щ ... ка, ч ... чело,  ____________, ___________. 
  4.Прочитай слова. Поставь ударение. Выпиши слова с безударной 
     гласной (слабой позицией) в корне. Обозначь эту орфограмму.  
Гроза,  коньки,  гора,    пчёлка,   весна,   сомик.                         
      ______________________________________________________ 
      ______________________________________________________                                                 
  5.Составь два предложения с каждым из этих слов:   
                      верный                   Верный 
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      _1.___________________________________________________ 
      _____________________________________________________ 
      _2.___________________________________________________ 
   6.Определи, на какой вопрос отвечают слова? Запиши каждое 
      слово в нужный   столбик: 
 Белая,  бегать,  мышь,  ручей,  читает,  большое. 
       Кто? Что?      Что делать? Что делает?      Какая? Какое? 
       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________ 
       ___________________________________________________                    
 
   Оценивание: 
10   б. В.   100 %     38         1 задание -9б. (3б.- за слоги, 3б.- за буквы,  

9  б. В.    99-91%   37-35                           3б. – за звуки).. 

     8  б. В.С. 90-84%   34-32    2 задание- 6б. (1б. – за слово,1б.– за перенос). 

     7  б. В.С. 83-77%   31-30    3 задание- 6б. (1б.– за слово). 

     6  б. С.    76-71%   29-27    4 задание -9б. (5б.– за ударение,4б- за слова). 

     5  б. С.    70-64%   26-25    5 задание -2б. (1б.- за предложение). 

     4  б. Н. С.63-57%   24-22    6 задание -6б. (1б.– за слово). 

     3  б. Н.С. 56-50%   21-19     

     2  б. Н.    49-40%   18-16    

     1  б. Н.    39-10%   15- 6     Всего: 38 баллов. 

 

Перспективная  начальная школа. 

Контрольная работа по русскому языку. 2 класс. 2 полугодие. 

Вариант  2 

    _________________________                 _________________ 

1.Запиши цифрами рядом со словами количество слогов, букв,  
     звуков в словах: 
Деньки -- .... слогов, ....  букв, ....   звуков.                  
        Юля     --....  слогов, ....  букв, ....  звуков.     
        Крик    --....   слогов, .... букв, ....  звуков.     
2.Запиши три слова с двойными согласными. Покажи, как ты их  
     будешь переносить  с одной строки на другую: 
      _____________________________________________________ 
      _____________________________________________________ 
  3.Прочитай  слова.  Подумай,  на  какое  они  правило?  Допиши   
     ещё  по 2  слова  на это правило: 
Ёж ... к,  ж... раф,  пруж... на,  ____________,  ___________.           
    Свеч ...  , зайч...та,  пищ... ,   ____________,  ___________.   
    Ч ...деса,  ... ка,  ч... гун,        ____________,  ___________.            
  4.Прочитай слова. Поставь ударение. Выпиши слова с безударной 
     гласной  (слабой позицией) в корне. Обозначь эту орфограмму.  
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            Волна,  домик,  медок,   сова,    деньки,  стёкла.                         
      ____________________________________________________ 
      ____________________________________________________                                                 
  5.Составь два предложения с каждым из этих слов: 
грозный                   Грозный 
      ____________________________________________________ 
      _1.__________________________________________________  
      ____________________________________________________ 
      _2.__________________________________________________ 
6.Определи, на какой вопрос отвечают слова? Запиши каждое 
      слово в нужный  столбик: 
      Весёлая,  прыгать, весна,  берёза,  пишет,   глубокое. 
       Кто? Что?       Что делать? Что делает?       Какая? Какое? 
       ____________________________________________________ 
       ____________________________________________________ 
       ____________________________________________________ 
       ____________________________________________________           
Оценивание: 

10   б. В.   100 %     38         1 задание -9б. (3б.- за слоги, 3б.- за буквы,  

9  б. В.    99-91%   37-35                           3б. – за звуки).. 

     8  б. В.С. 90-84%   34-32    2 задание- 6б. (1б. – за слово,1б. – за перенос). 

     7  б. В.С. 83-77%   31-30    3 задание- 6б. (1б.– за слово). 

     6  б. С.    76-71%   29-27    4 задание -9б. (5б.– за ударение,4б.- за слова). 

     5  б. С.    70-64%   26-25    5 задание -2б. (1б.- за предложение). 

     4  б. Н. С.63-57%   24-22    6 задание -6б. (1б.– за слово). 

     3  б. Н.С. 56-50%   21-19     

     2  б. Н.    49-40%   18-16    

     1  б. Н.    39-10%   15- 6     Всего: 38 баллов. 
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Диагностическая работа по русскому языку 3 класс. 1 четверть. 

Вариант 1 

 ______________________________                     _____________________ 

1.Запиши цифрами рядом со словами количество слогов, букв,  

     звуков в словах: 

        Наталья -- .... слогов, ....  букв, ....   звуков.                  

        Собачка -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     

Ясный   -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     

 2.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Журавль,  одеяло, сверло,  кабачок,  аквариум,  мельница, вафля. 

      Женский род:    __________________________________ 

      Мужской род:    __________________________________ 

      Средний род:    __________________________________ 

3.Запиши слова для переноса с одной строки на другую: 

       Друзья, облако, группа, соль, местечко, дружить. 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

4.Запиши слова через запятую в алфавитном порядке, найди и исправь ошибки: 

коленькароссия   ангара   зайчишка    школьник   пень   пушкин 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

5.Вставь  пропущенную   букву.  Напиши проверочное  слово: 

 

    Со ... нце  --  _____________     Попр ... сить -- _______________ 

Сла ... кий -- _____________     Тр ... пинка    -- _______________ 

Кни ... ка --  _____________     Пок… тился  -- _____________ 

 

6.От слова  мороз  образуй 4 формы слова и 4 родственных слова: 

     Формы слова:                                     Родственные слова: 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
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    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 7.Вставь  пропущенные  буквы: 

П...года,  ч...твер…,  праз...ник,  б...рёза,  сп...сиб..., м...рко.... . 

Перспективная начальная школа 

    Диагностическая работа по русскому языку 3 класс. 1 четверть. 

                                             Вариант 2        

 ______________________________                     _____________________ 

1.Запиши цифрами рядом со словами количество слогов, букв,  

     звуков в словах: 

        Татьяна -- .... слогов, ....  букв, ....   звуков.                  

        Девочка -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     

        Юрий    -- .... слогов, ....  букв, ....  звуков.     

 

 2.Распредели   слова-названия   предметов   по   родам: 

Корабль,  бревно, покрывало,  сундучок,  костюм,  пыльца, сабля. 

      Женский род:    __________________________________ 

      Мужской род:    __________________________________ 

      Средний род:    __________________________________ 

3.Запиши слова для переноса с одной строки на другую: 

       Листья, яблоко, суббота, пень, ласточка, служить. 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

 4. Запиши слова через запятую в алфавитном порядке, найди и исправь ошибки: 

коленькароссия   ангара   зайчишка    школьник   пень   пушкин 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

5.Вставь  пропущенную   букву.  Напиши проверочное  слово: 

 

Грус ... но  --  _____________    Посп ... шить -- _______________ 

Гла ... кий  -- _____________     Тр ... винка    -- _______________ 

Подру ... ка -- _____________    Покл… нился  -- _____________ 
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6.От слова  холод  образуй 4 формы слова и 4 родственных слова: 

     Формы слова:                                     Родственные слова: 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

 7.Вставь  пропущенные  буквы: 

П...года,  ч...твер…,  праз...ник,  б...рёза,  сп...сиб..., м...рко.... . 

 

  Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     66        1 задание -9б.(1б-за слоги,1б-за буквы,1б-за звуки). 

     9  б. В.    99-91%   65-61    2 задание-7б.(1б.- за слово). 

     8  б. В.С. 90-84%   60-56    3 задание-6б. (1б. – за верную запись слова). 

     7  б. В.С. 83-77%   55-51    4 задание-7б+7б.(1б.– за слово,1б.- за алфавит). 

     6  б. С.    76-71%   50-47    5 задание-6б+6б.(1б.–за букву,1б.- за слово). 

     5  б. С.    70-64%   46-43    6 задание-4б+4б.(1б.- за слово,1б-за форму слова). 

     4  б. Н. С.63-57%   42-38    7 задание-10 б.(1б.– за букву). 

     3  б. Н.С. 56-50%   37-33         1  б. Н.    39-10%   26- 7     Всего: 66 баллов. 

2  б. Н.    49-40%   32-27    

 

Перспективная  начальная  школа 

          Контрольная работа по русскому языку  3 класс.  1 полугодие. 

           Вариант 1 

 _________________________________               __________________ 

1.Распредели существительные по склонениям. Определи их род: 

Земля,  щенок,  молоко,  лошадь,  утро,  конь. 

       1 склонение:                  2 склонение:                3 склонение: 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

2.Из стихотворения выпиши глаголы и прилагательные: 

                                               глаголы:              прилагательные: 

    Нашли в лесу мы ёжика    _____________________________________ 
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    и принесли домой.            _____________________________________ 

    Пускай по кухне бегает,   _____________________________________ 

    Колючий и смешной…       _____________________________________ 

 

3.Сделай разбор слов по составу: 

 новость ,           луковый ,               находка. 

 

4.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши словосочетания: 

Рыхлый снег темнеет в марте. 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

5.Спиши правильно. Выдели орфограммы. Напиши проверочные слова: 

      (За)м…лчал   (в)углу сверчок.         (До)гл…жу  (во)сне  я  ска…ку 

      (По)вернусь-ка  (на)б…чок –          (Про)хрустальный  башм…чок. 

______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

6.Определи падеж выделенных существительных: 

Девочка(     )  села около зайчика(     )  и погладила его по спине(     ). 

7.Вставь пропущенные буквы: 

В...кзал,  ...г…род,  ш...фёр,  р...кета,  с...л...вей, м...г...зин,  пш..ница.    

 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     66        1 задание -6б+6б.(1б-за слово,1б-за род). 

     9  б. В.    99-91%   65-61   2 задание-5б.(1б–за слово). 

     8  б. В.С. 90-84%   60-56   3 задание-4б+4б+5б.(1б-за составную часть слова). 

     7  б. В.С. 83-77%   55-51   4 задание-4б+2б.(1б-за разбор,1б-за словосочет). 

     6  б. С.    76-71%   50-47   5 задание-12б+5б.(1б-заорфограмму,1б.-за слово). 
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     5  б. С.    70-64%   46-43   6 задание-3б.(1б.- за падеж). 

     4  б. Н. С.63-57%   42-38   7 задание-10 б.(1б.– за букву). 

     3  б. Н.С. 56-50%   37-33     

     2  б. Н.    49-40%   32-27    

     1  б. Н.    39-10%   26- 7     Всего: 66 баллов. 

 

Перспективная  начальная  школа 

          Контрольная работа по русскому языку  3 класс.  1 полугодие. 

           Вариант 2 

 _________________________________               __________________ 

1.Распредели существительные по склонениям. Определи их род: 

Тётя,  пенёк,  серебро,  площадь,  небо,  день. 

       1 склонение:                  2 склонение:                3 склонение: 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

2.Из стихотворения выпиши глаголы и прилагательные: 

                                               глаголы:              прилагательные: 

    Нашли в лесу мы ёжика    _____________________________________ 

    и принесли домой.            _____________________________________ 

    Пускай по кухне бегает,   _____________________________________ 

    Колючий и смешной…       _____________________________________ 

 

3.Сделай разбор слов по составу: 

 радость ,           пуховый ,               погрузка. 

4.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши словосочетания: 

Белые  снежинки  падают  на  землю. 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

5.Спиши правильно. Выдели орфограммы. Напиши проверочные слова: 

      (За)м…лчал   (в)углу сверчок.         (До)гл…жу  (во)сне  я  ска…ку 

      (По)вернусь-ка  (на)б…чок –          (Про)хрустальный  башм…чок. 

______________________________________________________________ 
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   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

6.Определи падеж выделенных существительных: 

   Мальчик(     )  стоял  около дерева(     ) и наблюдал  за  ёжиком(     ). 

 

7.Вставь пропущенные буквы: 

В...кзал,  ...г…род,  ш...фёр,  р...кета,  с...л...вей, м...г...зин,  пш..ница.    

 

   Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     66        1 задание -6б+6б.(1б.-за слово,1б-за род). 

     9  б. В.    99-91%   65-61    2 задание-5б.(1б.–за слово). 

     8  б. В.С. 90-84%   60-56    3 задание-4б+4б+5б.(1б-за составную часть слова). 

     7  б. В.С. 83-77%   55-51    4 задание-4б+2б.(1б-за разбор,1б-за словосочет). 

     6  б. С.    76-71%   50-47    5 задание-12б+5б.(1б-заорфограмму,1б.-за слово). 

     5  б. С.    70-64%   46-43    6 задание-3б.(1б.- за падеж). 

     4  б. Н. С.63-57%   42-38    7 задание-10 б.(1б.– за букву). 

     3  б. Н.С. 56-50%   37-33     

     2  б. Н.    49-40%   32-27    

     1  б. Н.    39-10%   26- 7     Всего: 66 баллов. 

 

Перспективная  начальная  школа 

Контрольная работа по русскому языку  3 класс.  3 четверть. 

Вариант 1 

 _________________________________               __________________ 

1.Распредели существительные по склонениям. Определи их род: 

          Семья,  артист,  метро,  метель,  горе,  сарай. 

       1 склонение:                  2 склонение:                3 склонение: 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 
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2.Из стихотворения выпиши глаголы и прилагательные: 

                                               глаголы:              прилагательные: 

    Ночью вьюга снежная    _____________________________________ 

    Заметала след.              _____________________________________ 

    Розовое, нежное,           _____________________________________ 

    Утро будит свет…        _____________________________________ 

3.Сделай разбор слов по составу: 

 бодрость ,           камышовый ,               выставка. 

 

4.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши словосочетания: 

Душистые    ягоды    краснеют    в     траве. 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

5.Спиши правильно. Выдели орфограммы. Напиши проверочные слова: 

     (Про)снулись  малиновки. Перья   (на)ихгру…ках   (о)красились  

   (в)цвет  зари. (За)бл…стели  (на)листьях  капли росы. (Над)душистыми  

цв…тами  кружат  з...лотые  пчёлки. Они  пьют   сла…кий   сок. 

______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

6.Определи падеж выделенных существительных: 

      Дедушка(     )  сидел  на   скамейке(     )   и   ел   орешки (     ). 

 

7.Вставь пропущенные буквы: 

Д...кабрь, в...н…грет,  с…лома,  ...бед,  р...сун...к, м...л...ток,  ..сина.    
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Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     66        1 задание -6б+6б.(1б.-за слово,1б-за род). 

     9  б. В.    99-91%   65-61    2 задание-5б.(1б.–за слово). 

     8  б. В.С. 90-84%   60-56    3 задание-4б+4б+5б.(1б-за составную часть слова). 

     7  б. В.С. 83-77%   55-51    4 задание-4б+2б.(1б-за разбор,1б-за словосочет). 

     6  б. С.    76-71%   50-47    5 задание-12б+5б.(1б-за орфограмму,1б-за слово). 

     5  б. С.    70-64%   46-43    6 задание-3б.(1б.- за падеж). 

     4  б. Н. С.63-57%   42-38    7 задание-10 б.(1б.– за букву). 

     3  б. Н.С. 56-50%   37-33     

     2  б. Н.    49-40%   32-27    

     1  б. Н.    39-10%   26- 7     Всего: 66 баллов. 

 

Перспективная  начальная  школа 

Контрольная работа по русскому языку  3 класс.  3 четверть. 

Вариант 2 

 _________________________________               __________________ 

1.Распредели существительные по склонениям. Определи их род: 

          Скамья,  павлин,  зерно,  капель,  море,  муравей. 

       1 склонение:                  2 склонение:                3 склонение: 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

2.Из стихотворения выпиши глаголы и прилагательные: 

                                               глаголы:              прилагательные: 

    Ночью вьюга снежная    _____________________________________ 

    Заметала след.              _____________________________________ 

    Розовое, нежное,           _____________________________________ 

    Утро будит свет…        _____________________________________ 

3.Сделай разбор слов по составу: 

 сладость ,           свинцовый ,               подливка. 

 

4.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши словосочетания: 

Серые    воробушки    купаются   в   пыли. 

    _____________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 
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    _____________________________________________________________ 

 

5.Спиши правильно. Выдели орфограммы. Напиши проверочные слова: 

     (Про)снулись  малиновки. Перья   (на)ихгру…ках   (о)красились  

   (в)цвет  зари. (За)бл…стели  (на)листьях  капли росы. (Над)душистыми  

цв…тами  кружат  з...лотые  пчёлки. Они  пьют   сла…кий   сок. 

______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

 

6.Определи падеж выделенных существительных: 

      Бабушка(     )  сидела  на   диване(     )   и   вязала   носки (     ). 

 

7.Вставь пропущенные буквы: 

Д...кабрь, в...н…грет,  с…лома,  ...бед,  р...сун...к, м...л...ток,  ..сина.    

 

Оценивание: 

  10   б. В.   100 %     66        1 задание -6б+6б.(1б.-за слово,1б-за род). 

     9  б. В.    99-91%   65-61    2 задание-5б.(1б.–за слово). 

     8  б. В.С. 90-84%   60-56    3 задание-4б+4б+5б.(1б-за составную часть слова). 

     7  б. В.С. 83-77%   55-51    4 задание-4б+2б.(1б-за разбор,1б-за словосочет). 

     6  б. С.    76-71%   50-47    5 задание-12б+5б.(1б-за орфограмму,1б-за слово). 

     5  б. С.    70-64%   46-43    6 задание-3б.(1б.- за падеж). 

     4  б. Н. С.63-57%   42-38    7 задание-10 б.(1б.– за букву). 

     3  б. Н.С. 56-50%   37-33     

     2  б. Н.    49-40%   32-27    

     1  б. Н.    39-10%   26- 7     Всего: 66 баллов. 
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Перспективная  начальная  школа 

           Контрольная работа по русскому языку  3 класс  2 полугодие. 

                                            Вариант 1. 

    ___________________________________               ________________ 

1.Запиши слова в форме единственного или множественного числа: 

Соловей-    ______________        Топор-  ________________ 

    Портфели- ______________        Лист-   ________________ 

    Орехи-       ______________        Стадо- ________________ 

 

2.Вставь пропущенные буквы окончаний. Укажи род, число и падеж: 

    По  узк…     дорог…  _____род, _____число, _____падеж. 

    В  зелён…    трав…   _____род, _____число, _____падеж. 

    Из  тёмн…    лес…    _____род, _____число, _____падеж. 

 

 3.Выпиши выделенные слова в начальной форме. Выдели корень. 

    К каждому слову подбери  2 родственных слова: 

Среди  кустов  зелёных,               Он  ходит  по  опушке 

    у  речки  серебристой,                  в  лесной  своей сторонке, 

    гуляет  оленёнок—                        и  у  него  веснушки, 

    Телёночек  пятнистый.                 Совсем  как  у девчонки. 

    _1___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _2___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

    _3___________________________________________________________ 

 

 4.Выпиши слова с безударной гласной в корне слова. Обозначь  

    орфограмму  и корень. Напиши рядом проверочное слово: 

Снеговой,   тяжёлый,   больница,   вылепить,   лисья,   гибкий. 

    ____________________________       _____________________________ 

    ____________________________       _____________________________ 

    ____________________________       _____________________________ 

 

 5.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши     
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    словосочетания: Утреннее   солнце    осветило   опушку    леса. 

1____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

 

6.Определи начало и конец предложений. Спиши текст: 

берёзовый лес в осенние дни очень красив падают с берёз лёгкие листья  

    от  дерева  к  дереву  протянуты  тонкие  нити  липкой паутины солнце  

золотит  вершины  берёз  хорош  осенний лес 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 

 

Перспективная  начальная  школа 

           Контрольная работа по русскому языку  3 класс  2 полугодие. 

                                            Вариант 2. 

    ___________________________________               ________________ 

1.Запиши слова в форме единственного или множественного числа: 

Муравей-  ______________        Обед-  ________________ 

    Снегири-  ______________        Стул-  ________________ 

    Сапоги-   ______________         Озеро- ________________ 

 

2.Вставь пропущенные буквы окончаний. Укажи род, число и падеж: 

    По  нов…   лестниц…    _____род, _____число, _____падеж. 

    На  маленьк…  ёлочк…  _____род, _____число, _____падеж. 

    С  ясн…   неб…             _____род, _____число, _____падеж. 
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 3.Выпиши выделенные слова в начальной форме. Выдели корень. 

    К каждому слову подбери  2 родственных слова: 

Среди  кустов  зелёных,               Он  ходит  по  опушке 

    у  речки  серебристой,                  в  лесной  своей сторонке, 

    гуляет  оленёнок—                        и  у  него  веснушки, 

    Телёночек  пятнистый.                 Совсем  как  у девчонки. 

1___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

2___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________ 

3___________________________________________________________ 

 

 4.Выпиши слова с безударной гласной в корне слова. Обозначь  

    орфограмму  и корень. Напиши рядом проверочное слово: 

Ледовый,   весёлый,   осенью,   выследить,   птичья,   низкий. 

    ____________________________       _____________________________ 

    ____________________________       _____________________________ 

    ____________________________       _____________________________ 

 

 5.Разбери предложение по членам предложения. Выпиши     

    словосочетания:  Прозрачный  лёд  сковал   речку   льдом. 

1____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

 

6.Определи начало и конец предложений. Спиши текст: 

берёзовый лес в осенние дни очень красив падают с берёз лёгкие листья  

    от  дерева  к  дереву  протянуты  тонкие  нити  липкой паутины солнце  

золотит  вершины  берёз  хорош  осенний лес 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 
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   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 Оценивание: 

 1 задание- 6б.      (1б.– за форму слова). 

 

2 задание- 6б+9б.    (1б.– за букву окончания, 1б-за род,1б-за число, 

1б - за падеж). 

 

3 задание- 3б+3б+6б. (1б.– за форму слова, 

1б - за корень, 1б-за родственное слово). 

4 задание- 4б+4б+4б+4б. (1б. – за выписанное слово, 

                                       1б. – за орфограмму, 

                                       1б - за корень, 1б- за родственное слово). 

 5 задание- 5б.+3б.   (1б. – за разбор, 1б-за словосочетание). 

   6 задание- 10б.  (2б.- за верно оформленное предложение).                      

  Максимальное количество- 67 б. 

ОЦЕНИВАНИЕ: 

  10 б.  В.    100%     67          

    9 б. В.     99-91%  66-61          

    8 б. В.С.  90-84%  60-57            

    7 б. В.С.  83-77%  56-52           

    6 б. С.     76-71%  51-48            

    5 б. С.     70-64%  47-43           

    4 б. Н.С.  63-57%  42-39          

    3 б  Н.С.  56-50%  38-34    

    2 б. Н.     49-40%  33-27    

    1 б. Н.     39-10%  26-7      

 

 

Контрольная работа по русскому языку УМК «ПНШ» (4 класс) 

 1четверть 
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Диктант. 

Свет осени. 

            Только осенью можно оценить красоту таких деревьев, как ясень, осина и рябина. 

Высокая большая рябина вся в красных бусах, а маленькая рябинка - это живая лесная 

сказка. Села в высокую траву жар - птица и распустила свой огненный хвост. Ясень не 

такой яркий, как рябина. Листья имеют спокойный желтый цвет. Но королева осеннего 

леса - это осинка. Листья у неё могут быть малиновыми, пурпурными, желтыми или 

багряно - лиловыми. 

           Красивы осенью деревья на закате, когда солнце спряталось за лес. Кажется, что от 

макушек деревьев идет свет. А лес все еще сверкает, как золотой остров. 

Грамматическое задание 

1.Спиши предложение, дополнив его однородными членами. Подчеркни их. 

1в. - Ученики в школе ..., ...., .... и .... . 

2 в. - Оля с мамой украшали ёлку ..., ...., .... и .... шарами. 

 

2. Запиши глаголы. Укажи над ними спряжение. 

1 в. - Говорят, читать, видеть, играю, молчит. 

2 в. - Петь, рисуют, держать, делаю, висят. 

 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку УМК «ПНШ» (4 класс) 
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 2 четверть 

Диктант. 

Приход зимы. 

         Первый снег делает чудеса. Как он преображает все кругом! Выгляни в окно - все 

кругом белым- бело. Земля нарядилась словно в белоснежное платье. Синяя вода в реке 

темнеет среди белых снежных берегов. Такая река вызывает только восхищение. 

       А как красивы становятся леса! Они наряжаются в изящные белые кружева. Каждая 

веточка покрыта снежком. В хвойном лесу молодые елочки так засыпаны первым снегом, 

что их не сразу узнаешь. Деревца похожи на снежную бабу. На больших елях снег оседает 

пушистыми шапками на ветках. Все вокруг заснет, как в зимней сказке. 

Грамматическое задание 

1.Запиши глаголы, употребив их в повелительной форме в ед. и мн. числе. Укажи 

суффиксы.  

1в. - Сказать - 

Читать - 

2в. - Решать -  

Молчать - 

2. Выпиши из текста по 1 глаголу настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Обозначь время над глаголами. 

3. Разбери глаголы по составу: 

1в. - Прибегут, делаю, смотреть, думал. 

2в. - Ходила, посадят, говорю, резать. 

 

Контрольная работа по русскому языку УМК «ПНШ» (4 класс) 
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 3 четверть 

Диктант. 

Первые шаги. 

             Ранним утром Марина проснулась, посмотрела в окно и ахнула. Утро было 

солнечное и морозное. На окнах мороз нарисовал чудесные узоры. Ветвистые деревья 

были покрыты мохнатым инеем. Дворовый каток был похож на зеркальное блюдце. 

              После завтрака Марина накинула пуховый платок, надела свою белую шубку и 

выбежала во двор. Братья Сергей и Илья принесли ей новенькие коньки. Через пять минут 

Марина скользила по блестящему гладкому льду. Ноги подвертывались. Но братья взяли 

сестру под руки. Холодный и колкий ветер бил Марине в лицо. Захватывало дух, но было 

весело и интересно. 

Слова для справок: подвёртывались 

Грамматическое задание 

1. Разбери предложение по членам и частям речи. 

1в. - 1 предложение 

2в. - во втором абзаце предпоследнее предложение  

2. Спиши слова и разбери их по составу. 

1в. - Пуховый, посмотрела, инеем 

2в. - Ветвистые, снежком, выбежали. 

3. В 3 предложении над существительными укажи склонение и падеж. 

 

Контрольная работа по русскому языку УМК «ПНШ» (4 класс) 

 Итоговый диктант 
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Диктант. 

После войны. 

          Недавно закончились тяжелые бои. Только затихли взрывы снарядов, грохот бомб. 

Уже не услышишь выстрелов орудий. Солдаты мирно отдыхали на берегу речки. Кругом 

стояла тишь. 

          И вдруг в полной тишине раздались резкие звуки. В небе послышалось радостное 

курлыканье. Птицы покружились в воздухе и сели около воды. Это были журавли. 

Увидели птиц солдаты, глазам не поверили. Журавли попили чистой воды, поднялись в 

небо и продолжили путь в родные края. Птичьи голоса разнесут скорую весть о победе. 

        Лица солдат стали счастливыми. Они вспоминают родные места. 

Слова для справок: навсегда, кругом, недавно 

Грамматическое задание 

1. Выдели грамматическую основу предложения и укажи части речи над словами. 

1в. - во 2 абзаце во 2 предложении 

2в. - во 2 абзаце в последнем предложении 

2.Определи грамматические признаки частей речи: 

1в. - на берегу - род, склонение, падеж, число 

(в) полной (тишине) - род, падеж, число 

разнесут - спряжение, время, число 

2в. - (о) победе - род, склонение, падеж, число 

скорую (весть) - род, падеж, число 

вспоминают - спряжение, время, число 

3.Разбери слова по составу: 

1в.- выстрелов, затихли, счастливый 

2в. - тишине, родные, разнесут 
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