
МБОУ «Кезская СОШ №2» 

 

Рассмотрена на методсовете                                                            Составлена на основе  ФГОС НОО                                                                                                                              

Протокол №  9  

от « 29 » августа  2022  г. 

         

Принята на педсовете 

Протокол № 113 

от « 30 » августа  2022 г. 

 

«Утверждено» 

Директор школы:________ 

                            Юферева Е.В. 

Приказ № 306 

от «30 » августа 2022 г. 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

2-4 класс 

2022-2023  учебный год 

 

               Составители: 

О.П.Краснова, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория, педагогический стаж 31 год; 

В.Б. Главатских, учитель начальных классов,  первая квалификационная категория, педагогический стаж  27 лет; 

О.А. Игнатьева, учитель начальных классов, педагогический стаж 29 лет; 

О.В. Главатских, учитель начальных классов, первая квалификационная категория, педагогический стаж 23 года; 

И.А. Докучаева, учитель начальных классов, педагогический стаж 25 лет, первая квалификационная категория; 

Н.В. Пономарева, учитель начальных классов, педагогический стаж 4 года;  

Е.Г. Дьяконова, учитель начальных классов, педагогический стаж 4 года. 

 

 

 

п. Кез, 2022 г. 



1.Планируемые предметные результаты освоения русского языка учащимися  

2 класс 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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» 

Обучающийся научится: 



– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 



– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– 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). 

 

3 класс 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся  научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 



– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текста; 

– писать под диктовку тексты  в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 



– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 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); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

4 класс 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 



Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–распознавать грамматические признаки слов; 

–с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

–выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 



Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

–писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

–анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 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); 



–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

1.2.Планируемые метапредметные результаты 

 

2 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– строить сообщения в устной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  

 

3 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  



– 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 

другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

– 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. 

 

4 класс 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–различать способ и результат действия; 

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения  учебных, практических и лингвистических задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

–обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения     существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

–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; 

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 



–строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнѐра; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–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; 

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

–с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

1.3. Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 



–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 –-способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 –выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 –адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

–положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

–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 другим и обеспечение их благополучия. 

 

2.Содержание учебного предмета 



 

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

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

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

сюжетных картин, серий картин  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 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. . 

Графика.  

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных  ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я. 

Использование небуквенных графических средств: знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 



Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по  числам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения,  слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 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. 

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
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 



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. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные 

 

 

3 класс 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин и т. п.). 

Систематический курс 

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 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.  

Использование на письме разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Лексика
3
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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. 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.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 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 различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 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. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

                                                 
3
 Изучается во всех разделах курса. 



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
4
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи.  
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. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

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. 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные; 

сочинения-повествования, сочинения-описания. 

 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями  и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.   Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.  Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

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

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Функции предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Союзы и, а, но,их роль в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

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 – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 



гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных намя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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. 

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. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



2 класс 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят 

воспитательный характер: № 11, 19, 24, 49, 52, 55, 127. 

 

Тема раздела, 

количество 

часов  

№ урока       Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Наша речь. 

2 часа. 

1. Виды речи. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Говорение. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

2. Диалог и монолог. Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение).  Графика. Использование небуквенных графических 

средств: знака переноса, абзаца. Развитие речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.).  

Текст. 

 2 часа. 

3. Текст. Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Слушание. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. Адекватное восприятие звучащей речи. Говорение. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. 

Понимание учебного текста.  



4. Части текста. Р/р. Составление 

рассказа по рисунку, данному началу и 

опорным словам.  

Развитие речи. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Чтение. Выборочное чтение 

с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Предложение.  

9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Предложение. Стартовая работа. Синтаксис. Различение предложения, слова (осознание их сходства 

и различий). Говорение. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. Орфография и пунктуация. Применение 

правил правописания: знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

6. Предложение. Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Говорение. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

7.  Главные члены предложения . Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

 

8. 

 

Второстепенные члены предложения. 

Проверочное списывание №1. 

 

Синтаксис. Различение главных и второстепенных членов 

предложения.  

9. Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения. 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

 

 

 

 

 

10. Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Синтаксис. Различение главных и второстепенных членов 

предложения.  

11. Связь слов в предложении. Р/р. 

Обучающее сочинение по 

репродукции картины 

Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Развитие речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 



И. С. Остроухова «Золотая осень».  

 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные. 

Письмо. Создание собственных текстов  (сочинений) на основе 

сюжетных картин. 

12. 

 
Предложение. Практическая работа 

№1. 

 

13. Текст. Предложение. Диктант с 

грамматическим заданием  №1. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Слова, слова, 

слова.  

15 часов. 

14. Слово и его значение.  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. 

15. Слово и его значение. Словарный 

диктант №1. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова.  

16. Слово и его значение. Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Чтение. Понимание учебного 

текста.  

17. Синонимы и антонимы. Лексика. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

 

18. Синонимы и антонимы.  Лексика. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

19. Синонимы и антонимы. Р/р.   

Обучающее изложение текста по 

данным к нему вопросам.  

Лексика. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  Письмо. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

 

 20. Однокоренные слова. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова».  

 

21. Однокоренные слова. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». 



 22. Однокоренные слова. Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

23. Однокоренные слова. Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

24. Викторина «Какие бывают слоги»? Фонетика и орфоэпия. Деление слов на слоги.  

 

25. Ударение. Фонетика и орфоэпия. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Определение качественной характеристики 

звука:  гласный ударный – безударный.  

26. Перенос слов по слогам. Словарный 

диктант №2. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

перенос слов.  

27.  Слова, слова, слова. Практическая  

работа №2. 

 

28. Слова, слова, слова. Диктант с 

грамматическим заданием №2. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Звуки и 

буквы. 

49 часов. 

29. Звуки и буквы Графика. Различение звуков и букв.  

 

30. Русский алфавит, или Азбука. Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

31. Русский алфавит, или Азбука. 

Практическая работа №3.  
 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

прописная буква  в именах собственных.  

32. Гласные звуки. Р/р. 

Обучающее сочинение по 

репродукции картины 

З. Е. Серебряковой «За обедом».  

Графика. Различение звука и буквы. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными 

е,е,ю,я. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Письмо. Создание 

собственных текстов  (сочинений) на основе сюжетных картин. 



 33. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Фонетический разбор слова.  

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

 34. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики 

звука: гласный ударный – безударный.  Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

35. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Определение качественной характеристики 

звука: гласный ударный – безударный.  Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

36. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный ударный 

– безударный .Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

37. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.  

Орфография и пунктуация..Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

38. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

39. Правописание слов с безударным Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 



гласным звуком в корне. зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

40. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Словарный 

диктант №3. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

41. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

42. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

 43. Р/р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины С. А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство».  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Письмо. Создание собственных текстов  

(сочинений) на основе сюжетных картин. 

44. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Практическая работа №4. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

45. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне слова. 

Диктант с грамматическим 

заданием №3. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

46. Согласные звуки. Р/р. Восстановление 

деформированного текста по рисунку.  

Фонетика и орфоэпия. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Чтение. Понимание учебного текста. 

Письмо. Создание собственных текстов. 

47. Согласный звук [й’] и буква «и крат- Графика. Установление соотношения звукового и буквенного 



кое». состава в словах с йотированными гласными е,е,ю,я.  

 48. Р/р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины А. С. Степанова 

«Лоси».  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Фонетический 

разбор слова. Орфография и пунктуация.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Развитие речи. 

Письмо. Создание собственных текстов  (сочинений) на основе 

сюжетных картин. 

49. Слова с удвоенными согласными. 

Проект «И в шутку и всерьѐз». 

Орфография и пунктуация. Определение качественной 

характеристики звука:  гласный – согласный.  Письмо. Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) на основе серий 

картин. 

50. Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

Фонетика и орфоэпия. Различение мягких и твѐрдых согласных   

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный. Графика.  

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  

51. Мягкий знак (ь). Проверочное 

списывание №2. 

 

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь. Орфография и 

пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

52. Мягкий знак (ь). Р/р.  Работа с 

текстом.  

Проект «Пишем письмо». 

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь.  Письмо. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике. 

53. Правописание буквосочетаний с шипя- 

щими звуками.  Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

сочетания чк – чн, чт, щн. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

54. Правописание буквосочетаний с шипя- 

щими звуками.  Буквосочетания чк, чн, 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

сочетания чк – чн, чт, щн. Формирование орфографической 



чт, щн, нч. зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Развитие речи. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).Чтение. Понимание учебного текста. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

55. Правописание буквосочетаний с шипя- 

щими звуками. Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. Проект «Рифма». 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

сочетания чк – чн, чт, щн. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

56. Правописание буквосочетаний с шипя- 

щими звуками. Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением.   

57. Правописание буквосочетаний с шипя- 

щими звуками. Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу.  

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением. Развитие речи. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). Чтение. Понимание учебного текста.  

58. Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками.  Диктант с 

грамматическим заданием №4. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

59. Звонкие и глухие согласные звуки.  Фонетика и орфоэпия. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Фонетический разбор слова. 

60. Правописание слов с парным по Фонетика и орфоэпия. Различение звонких и глухих звуков, 



глухости-звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным. 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

61. Правописание парных согласных в 

корне слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

62. Правописание парных согласных в 

корне слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

63. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

64. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова.    

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

65. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове 

66. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

концесслова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

67. Правописание слов с парным по 

глухости – звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 



написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

68. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

 69. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

70. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на 

конце слова. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

 71. Р/р. Обучающее изложение текста по 

вопросам.   

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Письмо. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное). 

72. Обобщение знаний об изученных 

правилах письма. Проверочное 

списывание №3. 

 

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: непроверяемые гласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов),  сочетания чк – чн, чт, щн, сочетания 

жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением., парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

73. Правописание слов с парными по 

глухости- звонкости согласным на 

конце слова или перед согласными. 

Диктант с грамматическим 

заданием №5. 

 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

74.  Разделительный мягкий знак (ь). Графика. Использование на письме разделительного  ь. 



Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

разделительный мягкий знак- (ь). Фонетика и орфоэпия. 

Фонетический разбор слова.  

75. Разделительный мягкий знак (ь). Графика. Использование на письме разделительного ь. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

разделительный мягкий знак- (ь). Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 

 76. Разделительный мягкий знак (ь).  Графика. Использование на письме разделительного ь. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: 

разделительный мягкий знак- (ь). Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 

 77. Звуки и буквы. Практическая  

работа №5. 

 

Части речи. 51 

час. 

78. Части речи.  Морфология. Части речи.  

79.  Части речи. Морфология. Части речи. 

80. Имя существительное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Морфология. Имя существительное. Значение и употребление в 

речи.  

 

81. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. 

Морфология. Имя существительное. Различение имен 

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

82. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. Словарный 

диктант №4. 

Морфология. Имя существительное. Различение имен 

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

83. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Морфология. Имя существительное. Умение опознавать имена 

собственные. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: прописная буква в именах собственных. 

84. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Морфология. Имя существительное. Умение опознавать имена 

собственные. Орфография и пунктуация.   Применение правил 

правописания: прописная буква в именах собственных. 



85. Р/р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

Морфология. Имя существительное. Умение опознавать имена 

собственные. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: прописная буква в именах собственных. Развитие 

речи. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 86. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Морфология. Имя существительное. Умение опознавать имена 

собственные. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: прописная буква в именах собственных. 

87. Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

Морфология. Имя существительное. Умение опознавать имена 

собственные.  

 

88. Число имѐн существительных. Морфология. Изменение существительных по числам. 

89. Число имѐн существительных. Морфология. Изменение существительных по числам. 

90. Число имѐн существительных.  Морфология. Изменение существительных по числам. 

91. Р/р. Обучающее изложение 

повествовательного текста 

по данным вопросам.   

Развитие речи. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). Письмо. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

92. Имя существительное. Проверочная 

работа №1. 

 

93. Имя существительное. Диктант с 

грамматическим заданием №6. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

94. Глагол как часть речи.  Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи.  

 

95. Глагол как часть речи. Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи.  

96. Глагол как часть речи. Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи.  

97. Р/р. Обучающее сочинение по Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. Письмо. 



репродукции картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Письмо. Создание собственных текстов  (сочинений) на основе 

сюжетных картин. 

 (сочинений) на основе сюжетных картин. 

 98. Число глагола. Морфология. Изменение глаголов по числам. 

99. Число глагола. Морфология. Изменение глаголов по числам. 

100. Правописание частицы не с глаголом. Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: не 

с глаголами. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

101. Правописание частицы не с глаголом. Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Орфография и пунктуация.  Применение правил правописания: не 

с глаголами. Развитие речи. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

102. Текст-повествование и роль в нѐм 

глаголов. 

Развитие речи. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Чтение. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.  

103. Глагол. Проверочная работа №2.  

 104. Глагол. Диктант с грамматическим 

заданием №7. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

105. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

106. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Словарный диктант №5. 

 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

107. Имя прилагательное как часть речи: Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  



значение и употребление в речи. 

108. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

109.  Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

110. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи 

111.  Единственное и множественное число 

имѐн прилагательных. 

Морфология. Изменение прилагательных по числам. 

112. Единственное и множественное число 

имѐн прилагательных. 

Морфология. Изменение прилагательных по числам. 

 

 

 

 

113. Текст-описание и роль в нѐм имѐн 

прилагательных. 

Развитие речи. Типы текстов: описание, их особенности. Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте.  

 

114. Текст-описание и роль в нѐм имѐн 

прилагательных. Р/р.Обучающее 

сочинение-описание на основе личных 

наблюдений.  

Развитие речи. Типы текстов: описание, их особенности. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные. Письмо. Создание 

собственных текстов. 

115. Р/р. Обучающее сочинение по 

репродукции картины 

Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка».   

Развитие речи. Типы текстов: описание, их особенности. Письмо. 

Создание собственных текстов  (сочинений) на основе сюжетных 

картин. 

116. Имя прилагательное. Проверочная  

работа №3. 

 

117. Имя прилагательное.  Диктант с 

грамматическим заданием №8.  

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. 



118. Местоимение как часть речи. 

 

Морфология. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи.  

 

119. Местоимение как часть речи. 

 

Морфология. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

120. Местоимение как часть речи.  

. 

Морфология. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи.  Письмо. 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике. Говорение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

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

121. Текст-рассуждение.  Развитие речи. Типы текстов: рассуждение, их особенности. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Чтение. Понимание учебного текста.  

122. Местоимение. Практическая работа 

№6.   

 

123.  Предлоги. Морфология. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: раздельное написание предлогов с другими словами.  

124. Предлоги.  Морфология. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: раздельное написание предлогов с другими словами. 

125. Предлоги. Работа с текстом:  

восстановление деформированного 

повествовательного текста. Р/р. 

Морфология. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Орфография и пунктуация.  Применение правил 

правописания: раздельное написание предлогов с другими словами. 

Развитие речи. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

 126. Предлоги. Практическая работа №7.  

127. Проект «В словари — за частями 

речи!» 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике. 

128. Итоговый диктант с Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 



грамматическим заданием. изученными правилами. 

Повторение. 

 8 часов. 

129. Р/р. Сочинение по  репродукции  

картины И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом бору».  

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Письмо. Создание собственных текстов (сочинений) по сюжетной 

икартине. 

130. Предложение.  Синтаксис. Различение предложения, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Орфография и пунктуация.  Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  Развитие 

речи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

131. Слово. Словарный диктант №6. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 

132. Итоговая  проверочная  работа.  

133. Р/р. Составление текста по сюжетной 

картине.  

Морфология. Части речи. Имя существительное. Различение имен 

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

Изменение существительных по числам. Глагол. Значение и 



употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Имя 

прилагательное. Изменение прилагательных по числам. Письмо. 

Создание собственных текстов (сочинений) по сюжетной картине. 

134. Части речи. Проверочное 

списывание №4. 

 

Морфология. Части речи. Имя существительное. Различение имен 

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

Изменение существительных по числам. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Имя 

прилагательное. Изменение прилагательных по числам. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

135. Звуки и буквы. Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков.  Фонетика и орфоэпия. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. 

136. Правила правописания.  Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Письмо. Создание 

собственных текстов. 

 

3 класс 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят 

воспитательный характер: № 42, 68, 76, 94, 111. 

 

Тема 

раздел

а, 

количе

ство 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 



часов 

Язык 

и речь. 

(1 ч.) 

1.  Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями  и  условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной тематике (на 
основе сюжетных картин). 

Текст. 

Предл

ожени

е. 

Слово

сочета

ние. 

(12  ч.) 

2.  Текст. Типы текстов Развитие речи.  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.  Последовательность предложений  в  тексте.   Последовательность частей текста 

(абзацев).  

Типы текстов: описание, повествование,   рассуждение,   их особенности. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

3.  Предложение  Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

4.  Виды предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) 

 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

5.  Виды предложений по 

цели высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные). 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины К. Е. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе сюжетных картин). 

. 
 

6.  Виды предложений по Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.  



интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные) 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. 
Синтаксис. Различение предложений по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: перенос 
слов;  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

7.  Предложения с 

обращением. Развитие 

речи. Составление 

предложений 

по рисунку в 

соответствии с заданной 

коммуникативной 

задачей 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе сюжетных картин). 
. 

8.  Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Стартовая работа. 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. 

9.  Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Развитие 

речи. Составление 

предложений (и текста) 

из деформированных 

предложений, а так же 

по рисунку, по заданной 

теме, по модели 

Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Развитие речи. Корректирование заданных 

текстов с учетом правильности, письменной речи. 

10.  Простое и сложное 

предложения 

Синтаксис. Различение простых и сложных предложений. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

 Морфология. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

11.  Словосочетание Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  



Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  
12.  Словосочетание. 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень». 

Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  
Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике  
(на основе сюжетных картин). 
 

13.  Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

Практическая работа 

№1. 

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений  в  тексте.   

Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование,   

рассуждение,   их особенности. 

Слово 

в 

языке 

и речи. 

(15 ч.) 

 

14.  Лексическое значение 

слова.  Однозначные и 

многозначные слова 

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. 

15.  Синонимы и антонимы Лексика. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

16.  Омонимы. Проверочное 

списывание №1 

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. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. 
Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, 

17.  Слово и словосочетание Синтаксис. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании. 

18.  Фразеологизмы 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. Графика. Использование алфавита при работе со словарями. 

19.  Фразеологизмы. 

Развитие речи. 

Подробное изложение с 

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.  



языковым анализом 

текста. 
Развитие речи. План текста. Знакомство с основными видами изложений (без заучивания 
определений): изложения подробные.  
Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

20.  Части речи. Словарный 

диктант №1 

Морфология. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное.  Глагол. Местоимение. 

Союз. Частица не, еѐ значение. 

21.  Части речи. Развитие 

речи. Составление 

предложений 

и текста по репродукции 

картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды»  

Морфология. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное.  Глагол. Местоимение. 

Союз. Частица не, еѐ значение. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе сюжетных картин). 

22.  Имя числительное Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

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

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

24.  Гласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Правописание слов с 

ударными  

и безударными гласными 

в корне 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

25.  Согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. Звуко-

буквенный разбор слова. 

Проект «Рассказ о 

слове». 

Фонетика и орфоэпия. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости- глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный;  гласный  ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — 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. Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 
- сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

26.  Разделительный мягкий Графика. Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения звукового и 



знак (ь). Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно 

составленному плану 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: 

- разделительные ь.  Развитие речи.  План текста. Составление планов к данным текстам. 

Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): изложение 

подробное. Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное). 

 

27.  Слово в языке и речи. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием №1 

Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

28.  Слово в языке и речи. 

Практическая работа 

№2. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Состав 

слова 

 (42 ч.) 

29.  Корень слова. 

Однокоренные слова 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 30.  Корень слова. 

Словарный диктант 

№2. 

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

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

диктовку в соответствии с изученными правилами. Орфография и пунктуация. Применение 

правил правописания:  непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 31.  Сложные слова Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Выделение в словах с однозначно  выделяемыми  морфемами корня. 

 32.  Формы слова. Окончание 

 
Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. Выделение в словах с однозначно  выделяемыми  морфемами окончания,  корня. 
Различение  изменяемых и неизменяемых слов. 

 33.  Окончание слова Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно  выделяемыми  морфемами 
окончания,  корня. 

 34.  Приставка 

 
Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно  выделяемыми  морфемами 
окончания,  корня,  приставки. Образование однокоренных слов с помощью приставок. 

 35.   Значение приставок Состав слова (морфемика). Представление о значении  приставок.  



Образование однокоренных слов с помощью приставок. 

 36.  Суффикс Состав слова (морфемика). Представление о значении суффиксов. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок.  37.   Значение суффиксов. 

Состав слова 

 38.  Суффикс. Развитие 

речи. Сочинение по 

репродукции картины А. 

А. Рылова «В голубом 

просторе» 

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Развитие речи. Знакомство с 

основными видами  сочинений (без заучивания определений): сочинение-описание. 

 39.  Основа слова. Разбор 

слова по составу 

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. 

 40.  Обобщение знаний о 

составе слова. Развитие 

речи. Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в нѐм 

однокоренных слов 

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Разбор 
слова по составу.  
Развитие речи. Корректировка заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства  и 

выразительности письменной речи.  

 41.  Подробное изложение 

повествовательного 

текста с языковым 

анализом 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): 

изложение подробное. Письмо.  Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное). 

 42.  Проект «Семья слов». Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Разбор 
слова по составу. 

 43.  Состав слова.  

Проверочная работа 

№1 

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Разбор 
слова по составу. 

 44.  Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова 

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



- проверяемые безударные гласные в корне слова 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 45.  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

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

 46.  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение  правил  правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова. 

 47.  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Составление 

текста из 

деформированных 

предложений 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение  правил  правописания: 
- проверяемые безударные гласные в корне слова 
- непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 48.  Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Работа с текстом 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение  правил  правописания: 
- проверяемые безударные гласные в корне слова 
- непроверяемые гласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 49.  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение  правил  правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 50.  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне. 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. Применение  правил  правописания: парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова. 
Развитие речи. Создание  собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 



Развитие речи. 

Составление текста на 

основе личных 

наблюдений или по 

рисунку 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

 51.  Правописание слов с 

парными 

по глухости-звонкости 

согласными и 

безударными гласными в 

корне 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение  правил  правописания:  парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

 52.  Правописание слов с 

парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце 

слов и перед согласным 

в корне. Развитие речи. 

Составление текста по 

сюжетному рисунку 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение  правил  
правописания:  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
Развитие речи. Создание  собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование текстах 
синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания 
определений): сочинения-повествования. 

 53.  Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение  правил  правописания: непроизносимые согласные. 

 54.  Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение  правил  правописания: непроизносимые согласные. 

 55.  Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение  правил  правописания: 
- непроизносимые согласные; 



- непроверяемые согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 56.  Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение  правил  правописания: 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 57.  Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Словарный диктант 

№3 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение  правил  правописания: 
- непроверяемые согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 58.  Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. Сочинение 

по репродукции картины 

В. М. Васнецова 

«Снегурочка» 

Развитие речи. Знакомство с основными видами  сочинений (без заучивания  определений): 
сочинения-описания. 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе  сюжетных картин).  

 59.  Правописание 

суффиксов и приставок 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания.  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 
Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса.  Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

 60.  Правописание 

суффиксов и приставок 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках. 

Развитие речи. Создание  собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 61.  Правописание 

суффиксов и приставок 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 



Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках.  
Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике  

(на основе серий картин). 

 62.  Правописание 

суффиксов и приставок 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания. гласные и согласные в неизменяемых на письме 
приставках.  
Развитие речи. Типы текстов: описание.  Создание собственных текстов и корректировка 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 63.  Правописание приставок 

и предлогов 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания.  
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
- раздельное написание предлогов с другими словами. 
Морфология. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 
предлогов от приставок. 

 64.  Правописание приставок 

и предлогов 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания.  
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
- раздельное написание предлогов с другими словами. 
Морфология. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 
предлогов от приставок. 

 65.  Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком 

Графика. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, 

я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  разделительный ъ и ь. 

 66.  Правописание слов с 

разделительными 

твѐрдым (ъ) и мягким (ь) 

знаками. Развитие речи. 

Графика. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, 

я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  разделительный ъ и ь. Развитие 



Составление объявления речи. Создание собственных текстов и корректировка заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

 67.  Изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

Развитие речи. Комплексная работа над структурой текста; озаглавливание, корректирование 

порядка предложений   и частей текста (абзацев). 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

 68.  Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

Графика. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

 69.  Правописание частей 

слова. Диктант с 

грамматическим 

заданием №2 

Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 70.  Правописание частей 

слова. Проверочная 

работа №2 

Орфография и пунктуация. Формирование   орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение  правил  правописания:   
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

Части 

речи  

(61 ч.) 

71.  Части речи  Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
72.  Имя существительное и 

его роль в речи 
Морфология. Имя  существительное.  Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы кто? и что?  
Орфография и пунктуация. Применение  правил  правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 73.  Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные 

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



 74.  Развитие речи. 

Подробное изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. План текста. Составление планов к данным текстам.  
Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

 75.  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Морфология. Умение опознавать имена собственные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных. 

 76.  Проект «Тайна имени» Развитие речи. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 77.  Число имѐн 

существительных. 

Проверочное 

списывание №2 

Морфология. Имя существительное. Изменение существительных по числам. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 78.  Число имѐн 

существительных. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Письмо по 

памяти 

Развитие речи. Текст. Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев).  
Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания. 

 79.  Род имѐн 

существительных: 

мужской, женский, 

средний 

Морфология. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

 80.  Род имѐн 

существительных. 

Мягкий знак на конце 

имѐн существительных 

после шипящих 

Морфология. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь). 

 81.  Мягкий знак на конце Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на 



имѐн существительных 

после шипящих. 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков 

конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь). Развитие речи. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 82.  Развитие речи. 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста  

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 

 83.  Имя существительное. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием №3 

Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 84.  Падеж имѐн 

существительных 

Морфология. Изменение существительных по падежам. 

 85.  Падеж имѐн 

существительных 

Морфология. Изменение существительных по падежам.  Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

 86.  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины И. 

Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка» 

Письмо. Знакомство с основными видами  сочинений (без заучивания определений):  

сочинения-описания. 

 87.  Именительный падеж 

имѐн существительных 
Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Синтаксис. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

 88.  Родительный падеж 

имѐн существительных 
Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 89.  Дательный падеж имѐн 

существительных. 

Словарный диктант 

№4 

Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: - непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 



 90.  Винительный падеж 

имѐн существительных 
Морфология. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 91.  Творительный падеж 

имѐн существительных 
Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 92.  Предложный падеж имѐн 

существительных 

Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 93.  Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное 

изложение текста 

повествовательного типа 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
 

 94.  Все падежи. Проект 

«Зимняя страничка» 
Морфология. Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  
Морфологический разбор имен существительных. 

 95.  Развитие речи. 

Составление сочинения 

по репродукции картины 

К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень».  

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе сюжетных картин). 

 96.  Имя существительное. 

Проверочная работа 

№3 

Морфология. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Изменение существительных по падежам. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Морфологический разбор имен существительных. 

 97.  Имя прилагательное Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
 98.  Значение и употребление 

имен прилагательных в 

речи 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

 99.  Роль имѐн 

прилагательных в тексте 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

 100.  Роль имѐн 

прилагательных в тексте. 

Развитие речи. 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Развитие речи. Типы 
текстов: описание, их особенности. Создание собственных текстов и корректирование заданных 
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 



Составление текста-

описания растения в 

научном стиле 

 

 101.  Роль имѐн 

прилагательных в тексте. 

Развитие речи. 

Сопоставление 

содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Развитие речи. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 
 

 102.  Род имен 

прилагательных 
Морфология. Изменение прилагательных по родам. Орфография и пунктуация. Применение 
правил правописания:  безударные окончания имен прилагательных. 

 103.  Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Морфология. Изменение прилагательных по родам. 

 104.  Изменение имен 

прилагательных по 

родам 

Морфология. Изменение прилагательных по родам. 

 105.  Число имѐн 

прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-

описания о животном по 

личным наблюдениям 

Морфология. Изменение прилагательных по числам. Развитие речи. Типы текстов: описание, их 
особенности. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

 106.  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам 

Морфология. Изменение прилагательных по падежам. 

 107.  Изменение имен 

прилагательных по 

падежам. 

Морфология. Изменение прилагательных по падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 



Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

 108.  Имя прилагательное.  

Развитие речи. 

Составление сочинения-

отзыва по репродукции 

картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе  сюжетных картин). 

 109.  Имя прилагательное. 

Проверочная работа 

№4 

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

 110.  Итоговое проверочное 

списывание 

Письмо. Списывание  в соответствии с изученными правилами. 

 111.  Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках» 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

 112.  Имя прилагательное. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием №4 

Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 113.  Личные местоимения 

 

Морфология. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. 

 114.  Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа 

Морфология.  Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.    
Развитие речи. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой). 

 115.  Изменение личных 

местоимений по родам. 

Развитие речи. 

Составление письма 

Морфология.  Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений.   
Морфологический разбор местоимений. Письмо. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



 116.  Местоимение. 

Проверочная работа 

№5 

Морфология. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.    

 117.  Значение и употребление 

глаголов в речи 
Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. 

 118.  Значение и употребление 

глаголов в речи 

Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. 

 119.  Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Развитие речи. 

Составление текста по 

сюжетным рисункам 

Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. Письмо. Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе  серий картин).  

 120.  Начальная 

(неопределѐнная) форма 

глагола  

Морфология. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». 

 121.  Число глаголов. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений (с 

нарушенным порядком 

слов), их запись 

Развитие речи. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 
 

 122.  Времена глагола. 

Изменение глаголов по 

временам 

Морфология. Изменение глаголов по временам. 

 123.  Изменение глаголов по 

временам 

Морфология. Изменение глаголов по временам. 

 124.  Изменение глаголов по 

временам 

Морфология. Изменение глаголов по временам. 

 125.  Изменение глаголов по 

временам. Развитие 

речи. Выборочное 

подробное изложение 

повествовательного 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное). 



текста по опорным 

словам и самостоятельно 

составленному плану 

 126.  Род глаголов в 

прошедшем времени 
Морфология. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

 127.  Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Словарный диктант 

№5 

Морфология. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Орфография и 

пунктуация. Применение правил правописания: - непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов). 

 128.  Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Морфология. Частица не, ее значение.  Орфография и пунктуация. Применение правил 

правописания:  не с глаголами 

 129.  Глагол. Развитие речи. 

Составление 

предложений и текста 

Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

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

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

 130.  Глагол. Проверочная 

работа №6 

Морфология. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

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

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

 131.  Глагол.  Диктант с 

грамматическим 

заданием №5 

Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Повтор

ение 

 (5 ч.) 

132.  Части речи. Развитие 

речи. Проведение 

«конференции» на тему 

«Части речи в русском 

языке» 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное.  Значение и употребление в речи. Имя прилагательное. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Глагол. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами.  Отличие предлогов от приставок. 

 133.  Итоговая проверочная 

работа. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное.  Значение и употребление в речи. Имя прилагательное. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Глагол. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами.  Отличие предлогов от приставок. 

 134.  Части  речи. 

Правописание слов с 

изученными 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное.  Значение и употребление в речи. Имя прилагательное. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Глагол. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 



орфограммами наиболее употребительными предлогами.  Отличие предлогов от приставок. 

 135.  Части  речи. 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 
существительное.  Значение и употребление в речи. Имя прилагательное. Местоимение. Общее 
представление о местоимении. Глагол. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с 
наиболее употребительными предлогами.  Отличие предлогов от приставок. 

 136.  Правописание 

безударных гласных 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение правил правописания. 

 

4 класс 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы следующие уроки, которые носят 

воспитательный характер: № 68, 80, 114. 

Тема 

раздела, 

количес

тво 

часов 

№ 

урок

а 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

 

 

Повторе

ние  

(9 ч.) 

 

1 Наша речь и наш язык. 

 
Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи.  

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений). 

Развитие речи.  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

2 Текст и его план. 

 

Слушание.  

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 



 

 

 

 

 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

3 Типы текстов. Виды речевой деятельности 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями  и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Развитие речи.  

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

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

4 Развитие речи. Обучающие 

подробное изложение  

повествовательного текста. 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное). 

Развитие речи. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

5 Предложение как единица 

речи. Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применения правил правописания: 



знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки. 

6 Обращение. 

Стартовая работа. 

 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

7 Основа предложения. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. 

Виды речевой деятельности 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Синтаксис 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

8 Словосочетание. 

Проверочное списывание 

№1. 

 

 

 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Развитие речи. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление 

деформированного текста; письменное выборочное изложение по вопросам. 

9 Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

Практическая работа №1.  

Проверочная работа 

Предло

жение. 

(8ч). 

 

10 Однородные члены 

предложения (общее понятие).  

Письмо.   Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.  

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  



 11 Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 

 

Синтаксис. 

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.  

Орфография и пунктуация.  

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

12 Однородные члены 

предложения. Проект 

«Похвальное слово знакам 

препинания». 

Синтаксис. 
Нахождение и самостоятельное составление   предложений   с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

13  Развитие речи. Составление 

рассказа  по репродукции 

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень» и данному 

плану. 

Развитие речи. 

План текста. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

14 Предложение. Диктант №1. Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Диктант с грамматическим заданием. 

15 Простые и сложные 

предложения. Союзы в 

сложном предложении. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Синтаксис. 
Различение простых и сложных предложений.  

16 Сложное и простое 

предложение с однородными 

членами. 

Синтаксис. 
Различение простых и сложных предложений. 

Развитие речи. План текста. Составление планов к данным текстам.  

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 17 Однородные члены 

предложения. Практическая 

Проверочная работа  

 



работа №2.  

Слово в 

языке и 

речи. 

(16 ч.) 

Лексиче

ское 

значени

е слова 

 (3 ч.) 

18 Слово и его лексическое 

значение. Многозначные 

слова. Заимствованные слова. 

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор слова. 

Графика.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. 

19 Синонимы, антонимы, 

омонимы. Фразеологизмы. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

20 Лексическое значение слова. 

Практическая работа № 3. 

Проверочная работа. 

Состав 

слова 

(7ч). 

21 Значимые части слова. Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

 22 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. 

Состав слова (морфемика).Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

23 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в 

словах. 

Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 

 24 Правописание приставок и 

суффиксов. 

Применение правил правописания: 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

25 Правописание слов с 

разделительными твѐрдым (ъ) 

и мягким (ь) знаками. 

Графика. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Применение правил правописания: 

разделительные ъ и ь. 

26 Состав слова. Практическая  Проверочная работа. 



работа №4. 

27 Развитие речи. Письменное 

изложение 

повествовательного 

деформированного текста. 

Развитие речи. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  

Части 

речи. 

(5ч.) 

28 Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. 

Морфология.Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Морфологический разбор имѐн существительных. 

 29 Наречие как часть речи. Морфология. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  

30 Правописание наречий.  Морфология. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Орфография и пунктуация.  

Применение правил правописания. 

31 Развитие речи. Обучающее 

сочинение-отзыв по 

репродукции картины В. М. 

Васнецова «Иван царевич на 

Сером волке». 

Развитие речи. 

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 сочинений (без заучивания определений); сочинения 

рассуждения. 

32 Части речи. Диктант №2. Письмо. Списывание,письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Имя 

существ

ительно

е 

(36ч). 

33 Распознавание падежей имен 

существительных. 

 

Морфология.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение существительных 

по падежам.  

Предлог. Функции предлогов: образование падежных форм имѐн существительных. 

34 Изменение по падежам. 

Признаки падежных форм 

имѐн существительных. 

Морфология.  

Определение падежа, в которомупотреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

35 

 

Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, 

винительного, творительного, 

предложного падежей имен 

существительных 

Морфология.  

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 



орфографического словаря.  

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

36 Сведений о падежах и 

приемах их распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

 

37 Три склонения имѐн 

существительных. 

1-е склонение имѐн 

существительных. . 

Проверочная работа № 1. 

Морфология.  

 Определение принадлежности имѐн существительных к 1-му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. Проверочная работа 

38 Развитие речи. Составление 

сочинения по репродукции 

картины художника А. А. 

Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание). 

Письмо 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе  сюжетных картин). 

39 Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения.  2–е склонение 

имѐн существительных. 

Морфология.  

 Определение принадлежности имѐн существительных к 1-му и 2-му склонению. 

 

40 Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го 

склонения. 

Морфология.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 2-му склонению. 

41 3-е склонение имѐн 

существительных. 
Морфология.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 3-му склонению. 

42 Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения. 

Морфология.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 3-му склонению. 

43 Развитие речи. Подробное 

изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. 
Знакомство с основными видами изложений  (без заучивания определений): изложения 

подробные. 

Орфография и пунктуация. 
Применение правил правописания. 



44 Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -

мя,  -ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин). 

45 Именительный и винительный 

падежи.  
Морфология 

 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

46 Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

родительном падеже. 

Морфология 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  

-ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин). 

47 

 

Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

родительном падеже. 

Проверочное списывание 

№2. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  

-ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин). 

48 Именительный, родительный 

и винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных. 

Морфология 

Различие имен существительных, отвечающих  на вопросы «кто?» и «что?». 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

 49 Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже. 

Морфология 

Различие имен существительных, отвечающих  на вопросы «кто?» и «что?». 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  

-ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин 

 

50 

 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

51 Правописание окончаний 



имен существительных в 

творительном падеже. 

52 

 

Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже. 

53 Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

54 

 

Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

55 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных. 

56 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах 

57 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных.  

Диктант № 3. 

Письмо. Списывание,письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

58 Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

Практическая работа №5. 

Проверочная работа 

59 Развитие речи. Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

художника В. А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение- 

отзыв). 

Письмо 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 



60 Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

Морфология.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

61 Именительный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

Морфология.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

62 Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

Морфология.  

 Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  

-ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин). 

63 Правописание окончаний 

имен существительных 

множественного числа в 

родительном падеже.  

Морфология.  

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правила правописания: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на  -мя,  

-ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин). 

64 Винительный падеж 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

множественного числа. 

65 Дательный, творительный, 

предложный  падежи имен 

существительных 

множественного числа. 

66 Развитие речи. Подробное 

изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Письмо. Письменное изложение содержания прочитанного текста (подробное).  

Развитие речи. 

План текста. Создание планов к данным текстам. 

Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): изложения 

подробные. 

67 Имя существительное. 

Диктант №4. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

68 Проект «Говорите Говорение.Выбор языковыхсредствв соответствии с целями и условиями общения для 



правильно». Проверочная 

работа №2. 

 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного  

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

просьбой) Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Имя 

прилага

тельное 

(26ч.) 

 

 

 

 

69 Роль имѐн прилагательных в 

языке. Словообразование имѐн 

прилагательных.     

Морфология. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

70 Род и число имѐн 

прилагательных. 
Морфология  

Изменение прилагательных по родам, числам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

раздельное написание предлогов с другими словами 

71 Развитие речи. Сочинение-

описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка». 

Письмо. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений). 

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

Знакомства с основными видами сочинений (без заучивания определений): сочинения – 

описания. 

72 Склонение  имѐн 

прилагательных. 
Морфология  

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

-ья, -ов, -ин.  

73 Развитие речи. Составление 

текста-рассуждения по 

репродукции картины В. 

Серова «Мика Морозов». 

Развитие речи.  

Знакомства с основными видами сочинений (без заучивания определений): сочинения – 

рассуждения. 

 

74 Падеж  имени  Морфология  



прилагательного. Склонение 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

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

-ья, -ов, -ин. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных. 
75  Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

76 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода в  

родительном падеже. 

77 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

78 Именительный, родительный, 

винительный падежи. 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные. 

79 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 

падежах. Проверочное 

списывание №3. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

80 Проект «Имена 

прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина». 

Морфология. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежа, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

81 Склонение имѐн 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Морфология  

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 82 Именительный и винительный 



падежи имен прилагательных 

женского рода. 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных 83 Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

84 Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

85 Развитие речи. Письмо по 

памяти сравнительного 

описательного текста. 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное).  

Развитие речи. 

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

86 Проверочная работа №3 

«Изменение по падежам имѐн 

прилагательных и 

правописаний падежных 

окончаний в единственном 

числе». 

Проверочная работа. 

 

 

87 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

Морфология.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

88 Развитие речи. Сочинение-

отзыв по репродукции 

картины Н. К. Рериха 

«Заморские гости». 

Развитие речи. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): сочинения-повествования, сочинения – описания, сочинения-

рассуждения.  

 

89 

 

 

 

Именительный и винительный 

падежи имѐн прилагательных 

множественного числа. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен прилагательных 



 

90 

Родительный и предложный 

падежи имѐн прилагательных  

множественного числа. 

Морфология.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 
91 Дательный и творительный  

падежи имѐн прилагательных  

множественного числа. 

92 Дательный и творительный  

падежи имѐн прилагательных  

множественного числа. 

93 Развитие речи. Составление 

сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с   

восприятием   репродукции   

картины И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Письмо. 

Создание  небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике  

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Развитие речи. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

94 Имя прилагательное.  

Диктант №5. 

Проверочная работа. 

Местои

мение 

(7ч). 

95 Роль личных местоимений в 

речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями 

96 Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

Местоимение. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

 

97 Изменение  личных 

местоимений  по падежам. 

Правописание местоимений. 

Проверочное списывание №4. 

Местоимение.Склонение личных местоимений. 

Предлог. Функции предлогов: образование падежных форм имѐн прилагательных и 

местоимений. 



98 

 

 

Склонение личных 

местоимений 1 и 2-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа.Склонение личных местоимений. 

99 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Развитие речи. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 

100 

 

Развитие речи. Подробное 

изложение 

повествовательного текста. 

Письмо.  

Письменное изложение содержания  прочитанного текста (подробное). 

101 Местоимение. Диктант №6. Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

Глагол 

(28ч). 

102 Роль глаголов в языке и речи. Глагол. Значение и употребление в речи.  

103 Время глагола.  Глагол. Изменение глаголов по временам. 

104 Неопределѐнная форма 

глаголов. 

Глагол. Неопределѐнная форма глагола. 

105 Неопределѐнная форма 

глаголов. 

106 Изменение глаголов по 

временам.  

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

Изменение глаголов по временам. 

107 Развитие речи. Письменное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 

Развитие речи.  

План текста. Составление планов к данным текстам. 

108 Спряжение глаголов. Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 109 Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и 

будущем времени 

(спряжение).  

110 2-е лицо глаголов настоящего Морфология.  



и будущего времени в 

единственном числе. 

 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

111 Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины И. И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Развитие речи.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах  

синонимов и антонимов. 

112  Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

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

настоящем и будущем времени (спряжение). 

113 Личные окончания  глаголов  І  

и ІІ спряжения. 

Глагол. Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Морфологический разбор глаголов. 

114 Проект «Пословицы и 

поговорки». 

 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

115 

 

Правописание безударных 

окончаний глаголов  I и  II 

спряжения в настоящем и 

будущем времени. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

безударные личные окончания глаголов. 

116 

 

Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Глагол. 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

117 

 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  



118 

 

Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Применение правил правописания: 

безударные личные окончания глаголов 

119 Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

120 

Правописание безударных 

окончаний глаголов  I и  II 

спряжения в настоящем и 

будущем времени.  

121 Правописание возвратных 

глаголов. Возвратные глаголы 

(общее представление). 

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

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

мягкий знак в глаголах в сочетании  -ться; 

122 

 

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Правописание  -тся и -ться в 

возвратных глаголах. 

123 Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное 

изложение деформированного 

повествовательного текста. 

Развитие речи. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений  и частей текста (абзацев).  

124 Правописание глаголов в 

прошедшем времени по родам 

и числам. 

Глагол. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

 

125 Изменение глаголов 

прошедшего времени. 

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

Глагол. Изменение глаголов по временам.  

Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

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. 

126 Глагол.  Глагол. Морфологический разбор глаголов. 

127 

 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Проверочная работа № 4. 

Проверочная работа 

128 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Глагол. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

129 Глагол. Диктант № 7 Письмо. Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Повторе

ние. 

7ч. 

130 Язык. Речь. Текст. Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

общение. 

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

131 Итоговый проверочный 

диктант с грамматическим 

заданием. 

Письмо. 
Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

132 Предложение и 

словосочетание. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

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. 

133 Лексическое значение слова.  

Проверочное списывание 

№5. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

134 Состав слова. Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Представление о значении суффиксов 



и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

 135 Части речи. Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Наречие. Предлог. 

Союзы и , а, но, их роль в речи. 

136 Звуки и буквы. Фонетика и орфоэпия. 

Фонетический разбор слова. 

 

4.Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев  оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля и оценки знаний. 

 

  

2 класс 

 

1. Стартовая работа. 

 

1 вариант. 

1. Подчеркни слово, которое обозначает признак предмета. 

1) Лиса  2) деревня 3) рыжая 4) кусать 

2. Вертикальной чертой раздели слова на слоги: 

Арбуз, ѐлка, заяц, поезд, каникулы, портфель. 

3. Подчеркни слова, которые верно разделены для переноса. 

Лей-ка, ма-йка, о-си-на, к-лѐн, и-гол-ка, э-таж, уда-ча, мед-ве-дь, уро-жай. 

4. Поставь ударение в словах. 

Малина, мороз, избушка, карман, огонь, пожалуйста, деревня, дорожка, книга. 

5. Определи количество звуков и букв в данных словах. 

1) Коза – звуков ____ букв ____ 

2) Конь – звуков ____ букв ____ 

3) Якорь – звуков ____ букв _____ 

4) Ёж – звуков ____ букв ____ 

6. Подчеркни в словах мягкие согласные: 

Лисица, жираф, чайка, осѐл, снегирь, машина, петух, слон, майка. 

7. Подчеркни слова, которые начинаются с глухого согласного. 



Пират, опора, рога, факел, Зина, ворона, кот, сын. 

8. Прочитай текст и запиши, сколько в нем предложений. 

Стоит теплый день. Кругом высокая трава. На белую кувшинку сел кузнечик. Как весело он стрекочет! Он зовет своих друзей. 

Ответ: Ответ_________ 

9. Придумай заголовок. Спиши предложения из 8 задания. 

            

_____________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

2 вариант. 

1. Подчеркни слово, которое обозначает предмет. 

1) Играть 2) глобус 3) большой 4) круглый 

2. Вертикальной чертой раздели слова на слоги: 

Ямка, лань, колокол, парта, черепаха, осень. 

3. Подчеркни слова, которые верно разделены для переноса. 

Мой-ка, коло-нка, лужай-ка, о-гоньки, вор-ота, ли-сята, конь-ки, ле-с, па-льто. 

4. Поставь ударение в словах. 

Липа, роза, барабан, кубики, столовая, волны, молоко, вода, водолаз. 

5. Определи количество звуков и букв в данных словах. 

1) Роса  – звуков ____ букв ____ 

2) Лось  – звуков ____ букв ____ 

3) Ель  – звуков ____ букв _____ 

4) Яма  – звуков ____ букв ____ 

6. Подчеркни в словах мягкие согласные: 

Парта, тигр, люстра, огурец, цирк, семена, чижик, скамейка, Юля. 

7. Подчеркни слова, которые начинаются со звонкого согласного. 

Гитара, ирис, Дима, торт, порт, белка, шар, жук. 

8. Прочитай текст и запиши, сколько в нем предложений. 

Пришли дети в лес. Они увидели белочку. Белка сидела на ветке ели. Она скрылась в чаще. 

Ответ: _________ 



9. Придумай заголовок. Спиши предложения из 8 задания. 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания стартовой работы: 

Задание  1.  

Максимальное количество баллов – 1 

Верно подчеркнуто слово, которое обозначает предмет (признак предмета) – 1 балл; 

 Допущена  ошибка – 0 баллов. 

Задание  2.  
Максимальное количество баллов – 3  

Разделены все  слова на слоги – 3 балла; 

Допущена 1  ошибка – 2 балла; 

Допущено 2-3  ошибки – 1 балл; 

Допущено более 3  ошибок – 0 баллов. 

Задание 3. 

Максимальное количество баллов –3 балла 

Подчеркнуты все слова, которые верно разделены для переноса – 3 балла; 

Допущена 1  ошибка – 2 балла; 

Допущено 2-3  ошибки – 1 балл; 

Допущено более 3  ошибок – 0 баллов 

Задание 4.  

Максимальное количество баллов –3 балла  

Правильно поставлено ударение во всех словах – 3 балла; 

Допущена 1  ошибка – 2 балла; 

Допущено 2-3  ошибки – 1 балл; 

Допущено более 3  ошибок – 0 баллов 

Задание 5. 

Максимальное количество баллов – 4 балла 

По одному баллу за каждый верный ответ.  

Задание  6. 

Максимальное количество баллов – 3  



Верно подчеркнуты в словах мягкие (твердые) согласные – 3 балла; 

Допущена 1  ошибка – 2 балла; 

Допущено 2-3  ошибки – 1 балл; 

Допущено более 3  ошибок – 0 баллов 

Задание  7.  

Максимальное количество баллов – 4 балла 

По одному баллу за каждый верный ответ.  

Задание 8.  

Максимальное количество баллов – 1 

Верно определено количество предложений в тексте – 1 балл; 

Допущена   ошибка – 0 баллов. 

Задание  9.  

Максимальное количество баллов – 4 балла 

 2Нет ошибок и исправлений при списывании текста – 3 балла; 

Допущена 1 ошибка и 1 исправление – 2 балла; 

Допущено 2 ошибки и 1 исправление – 1 балл; 

Допущено 3 и более ошибок – 0 баллов. 

                                                                                   Стартовая работа. (Ключи) 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

вари

ант 

Рыжая Ар-буз, ѐ-

лка, за-яц, 

по-езд, ка-

ни-ку-лы, 

порт-фель. 

 

 Лей-ка, 

уда-ча, 

уро-жай. 

 

Малина, мороз, 

избушка, 

карман, огонь, 

пожалуйста, 

деревня, 

дорожка, книга 

Коза - 4зв. 4б.  

Конь - 3зв. 4 б. 

Якорь – 5зв. 5 б.  

Ёж -  3зв.2 б. 

 

Лисица, жираф, 

чайка, осѐл, 

снегирь, машина, 

петух, слон, майка. 

 

Пират, 

опора, рога, 

факел, Зина, 

ворона, кот, 

сын. 

 

Стоит теплый день. Кругом 

высокая трава. На белую 

кувшинку сел кузнечик. Как 

весело он стрекочет! Он 

зовет своих друзей.  

Ответ: 5предложений 

 

2 

вари

ант 

Глобус Ям-ка, лань, 

ко-ло-кол,  

пар-та, че-

ре-па-ха, 

Мой-ка, 

лужай-

ка, лися-

та, конь-

Липа, роза, 

барабан, 

кубики, 

столовая, 

Роса  – 4зв. 4б. 

Лось  – 3зв. 4б. 

Ель  – 3зв. 3б. 

Яма  – 4зв. 3б. 

Парта, тигр, 

люстра, огурец, 

цирк, семена, 

чижик, скамейка, 

Гитара, 

ирис, Дима, 

торт, порт, 

белка, шар, 

Пришли дети в лес. Они 

увидели белочку. Белка 

сидела на ветке ели. Она 

скрылась в чаще. 



осень. ки. волны, молоко, 

вода, водолаз. 

 

 Юля. 

 

жук Ответ:4 предложения 

 

 

 

Предложение. Практическая работа №1.  (Т.Н.Максимова. Проверочные работы по русскому языку. 2 класс. М.: ВАКО, 2017, с. 11-13.) 

                                                                1 вариант. 

1. Составь из данных слов предложение. Запиши его. 

По, скользят, снегу, лыжи, легко. 

2.Прочитай. Расставь знаки препинания. Начало предложений обозначь заглавными буквами. 

В лесу очень тихо деревья окружены снегом ели повесили тяжѐлые лапы берѐзы склонились некоторые деревья даже согнулись макушками 

до самой земли 

3.Поставь нужный знак в конце предложений. 

-Пчѐлка, куда это ты полетела 

- А ты, Муха, разве  не чувствуешь запах цветков липы Она уже зацвела, вот я и лечу нектар собирать 

 -Возьми меня с собой, пожалуйста 

-Ах, как они сладко пахнут 

4.Допиши предложения. Подчеркни главные члены. 

Лисица живѐт в _______  .  

Медведь  зимой спит в _________ . 

Рыбы живут в__________.  

Зайка живѐт под __________  . 

5.Дополни любое предложение второстепенными членами. Запиши его. 

Росла ѐлочка. Льѐт дождь. Девочки рисуют. 

                                                               2 вариант. 

1. Составь из данных слов предложение. Запиши его. 

Под, рыжий, кустом, кот, мокнет. 

2.Прочитай. Расставь знаки препинания. Начало предложений обозначь заглавными буквами. 

Трещат морозы в лесу тишина только трудолюбивые дятлы стучат по стволам деревьев они ищут себе пищу под корой дятлы любят стучать 

по стволам 

3.Поставь нужный знак в конце предложений. 

-Привет, Саша. Рад тебя встретить.  

-И я рад   



-Как провѐл летние каникулы 

-Мы с родителями ездили отдыхать к морю. А ты где был  

-А я был у бабушки на даче 

4.Допиши предложения. Подчеркни главные члены. 

Соловей сидит на ___________.  

Белка грызѐт ____________  , 

Муравьишка ползѐт в ____________. 

Кот Рыжик ловит _______________ . 

5.Дополни любое предложение второстепенными членами. Запиши его. 

Самолѐт летит . Мальчики играют . Идѐт  снег. 

 

                                                   Предложение. Практическая работа №1.     (Ключи) 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

По снегу 

лыжи 

скользят 

легко. 

В лесу очень тихо. Деревья окружены 

снегом. Ели повесили тяжѐлые лапы. 

Берѐзы склонились. Некоторые деревья 

даже согнулись макушками до самой 

земли. 

 Пчѐлка, куда это ты полетела? А ты, 

Муха, разве  не чувствуешь запах 

цветков липы? Она уже зацвела, вот я и 

лечу нектар собирать. Возьми меня с 

собой, пожалуйста. Ах, как они сладко 

пахнут! 

Лисица живѐт в 

норе. Медведь  

зимой спит в 

берлоге. Рыбы 

живут в воде. 

Зайка живѐт 

под деревом. 

Росла ѐлочка в лесу. 

Льѐт сильный дождь. 

Девочки рисуют 

цветы. 

2 

вари

ант 

Под кустом 

мокнет 

рыжий кот. 

Трещат морозы. В лесу тишина. Только 

трудолюбивые дятлы стучат по стволам 

деревьев. Они ищут себе пищу под корой. 

Дятлы любят стучать по стволам. 

Привет, Саша. Рад тебя встретить. И я 

рад. Как провѐл летние каникулы? Мы с 

родителями ездили отдыхать к морю. А, 

ты, где был? А я был у бабушки на даче.  

Соловей сидит 

на дереве. 

Белка грызѐт 

орехи. 

Муравьишка 

ползѐт в 

муравейник. 

Кот Рыжик 

ловит мышей, 

Самолѐт летит по 

небу. Мальчики 

играют в прятки. Идѐт 

белый снег. 

 



                            Слова, слова, слова. Практическая работа №2.  Т.Н.Максимова. Проверочные работы по русскому языку. 2 класс. М.: 

ВАКО, 2017, с. 16-17. 

 

                                                       1 вариант.            

 1.Запиши в первую строку однозначные слова, во вторую -многозначные. 

 Книга, шорты, фломастер, рис. 

Ключ, язык, корень, молния. 

 

2. Подчеркни сочетания слов, в которых слова норка и лисичка обозначают зверька. 

 

Уютная норка. Шустрая норка.  

Вкусные лисички. Озорные лисички. 

 

3. Подчеркни в предложениях слова, употреблѐнные в переносном значении. 

 

А) Пришѐл с работы папа. Наконец-то пришѐл долгожданный день отъезда. 

 

Б)Хозяйка согрела воды. Весѐлая песня согрела нас в пути. 

 

4)Укажи вариант, в котором слова золотые употреблено в переносном значении. 

 

А)      ,,,А орешки не простые, 

      

           Всѐ скорлупки золотые, 

           Ядра- чистый изумруд,,,* 

 

Б)   Золотые нивы, 

       Гладь и блеск озѐр, 

       Светлые заливы, 

     Без конца простор. 

 

5.Зачеркни в каждой строке лишнее слово. Укажи, как называются остальные слова. 

 



А) быстрый, проворный, тихий, резвый 

Б) тишина, затишье, безмолвие, тоскливый 

 

*синонимы          *антонимы 

 

 

                                                          2вариант 

1.Запиши в первую строку однозначные слова, во вторую - многозначные. 

 

 

Лист, лисички, ботинки, колокольчик, компьютер, учебник, страна, шишка. 

 

2. Подчеркни сочетания слов, в которых слова кашка и лисичка обозначают еду. 

 

Красная кашка. Горячая кашка.  

Вкусные лисички. Озорные лисички.к материнскому плечу. 

 

3. Подчеркни в предложениях слова, употреблѐнные в переносном значении. 

 

А)Ветер в трубе воет и свистит. Собака воет. 

Усталый день склонился к ночи. Усталый мальчик склонился головой к материнскому плечу. 

 

 

4.Укажи вариант, в котором слова  даны в прямом значении. 

 

* А) тяжѐлый чемодан, твѐрдый грунт, свежий хлеб, золотая монета, холодный ветер. 

 

* Б) тяжелый характер, твѐрдый шаг, свежие силы, золотое сердце, холодный взгляд. 

 

 

5.Зачеркни в каждой строке лишнее слово. Укажи, как называются остальные слова. 

 

А)сладкий, сахарный, медовый, горький 



Б)неуклюжий, неловкий, неверный, нерасторопный 

 

* Синонимы                 *антонимы 

 

 

                                      Слова, слова, слова. Практическая  работа №2.  (Ключи) 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

Книга, шорты, фломастер, рис. 

Ключ, язык, корень, молния. 

Шустрая норка. Озорные 

лисички. 

 Наконец-то пришѐл долгожданный 

день отъезда. Весѐлая песня согрела нас 

в пути. 

б а) Тихий. б) Тоскливый. 

Синонимы. 

 

2 

вари

ант 

Ботинки, компьютер, учебник, 

страна. 

Лист, лисички, колокольчик, 

шишка. 

Горячая кашка. Вкусные 

лисички. 

Ветер в трубе воет и свистит. Усталый 

день склонился к ночи. 

б а) Горький. б) Неверный. 

Синонимы. 

 

 

Русский алфавит, или Азбука. Практическая работа №3.  Т.Н.Максимова. Проверочные работы по русскому языку. 2 класс. М.: ВАКО, 

2017, с. 25-27. 

 

                                                              1 вариант 

 

1.Подумай и запиши в две группы буквы: а, и, б, э, к, ш, й, в, р, ѐ, ф, у. 

 

2.Определи, сколько букв и звуков в словах. 

 

Маяк-___ б. __________ зв. 

Ёжик-   ____ б. _______ зв. 

Олень- _____б.  ______зв. 

Лай-   _______б. _____  зв. 

 

3. «Расшифруй» слова. 



[фхот] - 

[т
 
ипло] - 

  
 

  
[зайац] - 

4. Спиши фамилии поэтов и писателей в алфавитном порядке. 

Михалков. Барто, Маршак, Чуковский, Хармс, Есенин, Пушкин, Заходер, Фет. 

 

5.Запиши в первую строку слова, которые можно переносить. Раздели их для переноса. Во вторую строку запиши слова, которые 

нельзя переносить. 

Соль, дружба, забота, еда, внимание, хлеб. 

 

 

                                                                    2 вариант. 

1.Подумай и запиши в две группы буквы: 

о, т, п, ч, с,я, е, щ, г, ю, д, ы. 

2.Определи, сколько букв и звуков в словах. 

Баян-_____б.  _______  зв. 

Ель -  _____  б.  _____ зв. 

Осень - ____ б. _____зв.   

Май - _____б. _____зв. 

 

3. «Расшифруй» слова. 

[дар
, 
у] - 

[йолка] - 
  
 

  
[мидвэт] - 

 

 

4. Спиши названия рек в алфавитном порядке. 

 

Амур, Урал, Волга, Тагил, Ока, Кама, Нева, Днепр, Ангара. 

 

 



5.Запиши в первую строку слова, которые можно переносить. Раздели их для переноса. Во вторую строку запиши слова, которые 

нельзя переносить. 

 

Пальто, стул, игрушка, Ира, боль, задание. 

 

 

                         Русский алфавит, или Азбука. Практическая работа №3.      (Ключи) 

 

 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

1)а, и, э, й, ѐ, у. 

2)б, к, ш, в, р, ф. 

 

4 б. , 5 зв.;  4 б., 5 зв.; 

5 б., 4 зв. ;   3 б., 3 зв.; 

 

 Вход, тепло, 

заяц. 

 

Барто, Есенин, Заходер, Маршак, 

Михалков, 

Пушкин, Фет, Хармс, Чуковский.  

Дру-жба, за-бо-та,  

вни-ма-ние. 

Соль, еда, хлеб. 

2 

вари

ант 

1)о, я, е, ю, ы. 

2)т, п, ч, с, щ, г, д. 

4 б., 5 зв. ;  3 б.,2 зв.; 

5 б., 4 зв. ;  3 б., 3 зв.; 

.Дарю, ѐлка,  

Медведь.  

Амур, Ангара, Волга, Днепр, Кама, Нева,  

Ока, Тагил, Урал. 

Паль-то, иг-руш-ка, 

за-да-ние. 

Стол, Ира, боль. 

 

 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Практическая работа №4.   Т.Н.Максимова. Проверочные работы по 

русскому языку. 2 класс. М.: ВАКО, 2017, с. 32-34. 

                                                1 вариант 

 

1.Выпиши слова с безударным гласным звуком в корнем. 

Варенье, ноги, повар, каток, танкист, поле, сосны, больница, боец, домашний, козы, реки. 

 

 

2.Прочитай слова, поставь ударение. Подчеркни в каждой строке проверочное слово. 

а) зерно, зѐрнышко, зерном, зерновой. 

 б) слово, словами, слова, словесный . 



 в)звездой, звѐзды, звезда, звездочѐт. 

 

3. Поставь знак ударения. Подчеркни буквы, обозначающие безударные гласные звуки. 

Стада, страна, голубка, ерши, винты, дома, молчание, ведро. 

 

4.Вставь пропущенные буквы. 

Тр ва, д ска, в сна, к ты, к за, ч сы, ш ги, дв ры, зв зда, в сы, др ва, гн здо. 

 

5.Выбери нужную букву и проверь по словарю. Запиши слова правильно. 

В(а,о)р(а,о)бей, с(а,о)бака, за(е,я)ц ,с(е,и)ница, п(е,и)тух. 

 

                                                                       2 вариант 

 

 

1.Выпиши слова с безударным гласным звуком в корнем. 

 

Трава, доска, деньги, рельсы, весы, гнездо, лето, зима, время, дрозды, дела,беда. 

 

 

2.Прочитай слова, поставь ударение. Подчеркни в каждой строке проверочное слово. 

 

а)стѐкла, на стекле, стекло, стеклянный.  

б)грибами, гриб, грибы, грибной.  

в)ряды, ряд, рядами, рядовой. 

 

3. Поставь знак ударения. Подчеркни буквы, обозначающие безударные гласные звуки. 

Ковѐр, котѐнок, поляна, лесник, птенец, шары, пила, трава. 

 

4.Вставь пропущенные буквы. 

К_ра, м_ря, м_сты, м_тла, сл_ды, п_ро, р_ка, п_сьмо, н_жи, н-ра, н_га, пл_ды. 

 

 

5.Выбери нужную букву и проверь по словарю. Запиши слова правильно. 



 

М(е,и)две(т,д)ь, л(и,е)сица, в(а,о)рона, с(а,о)рока, к(о,а)рова 

 

 

 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Практическая работа №4.      (Ключи) 

 

Звуки и буквы. Практическая работа №5.   Т.Н.Максимова. Проверочные работы по русскому языку. 2 класс. М.: ВАКО, 2017, с. 49-51. 

 

                                                   1вариант 

 

1.Напиши все буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки. 

 

2.Выпиши в первый столбик слова, в которых все согласные звуки глухие, во второй – звонкие. 

Арбузы, стук, шишка, дожди, кукушка, грибы. 

 

3.Выпиши слова с парным по глухости – звонкости согласным звуком на конце слова. 

 

 

В сильный мороз замѐрз пруд. В саду поспело много ягод. Бабушка испекло хлеб. 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

Варенье, каток, танкист 

,больница, боец, 

домашний, 

а) зерно, зѐрнышко, зерном, 

зерновой. б) слово, словами, 

слова, словесный . в)звездой, 

звѐзды, звезда, звездочѐт. 

 Стада, страна, 

голубка, ерши, винты, 

дома, молчание, 

ведро. 

Трава, доска, весна, 

коты, коза, часы, шаги, 

дворы, звезда, весы, 

дрова, гнездо. 

Воробей, собака, заяц, синица, 

петух. 

2 

вари

ант 

Трава, доска, весы, 

гнездо, зима, дрозды, 

дела, беда. 

а)стѐкла, на стекле, стекло, 

стеклянный. б)грибами, гриб, 

грибы, грибной. в)ряды, ряд, 

рядами, рядовой. 

Ковѐр, котѐнок, 

поляна, лесник, 

птенец, шары, пила, 

трава. 

Кора, моря, мосты, 

метла, следы, перо, река, 

письмо, ножи, нора, 

нога, плоды. 

Медведь, лисица, ворона, 

сорока, корова. 



4. Подчеркни в словах буквы, обозначающие парные звонкие согласные звуки. 

 

Коллекция, камень, растение, жизнь, солнце, ягода, крыша, дом, поле, цвет. 

 

5.Выбери и обведи нужную букву. 

 

Пару(с, з), ѐр(ш, ж), мос(т, д), гру(з,с) , ю(к,г), проору(б, п)ь, утю(к,г), мор(ш,ж), ено(д, т), шар(ф, в). 

 

                                                         2 вариант 

 

1.Напиши все буквы, обозначающие парные звонкие согласные звуки. 

 

2.Выпиши в первый столбик слова, в которых все согласные звуки глухие, во второй – звонкие. 

Барабан, ток, копыто, дорога, народ, шкаф. 

 

3.Выпиши слова с парным по глухости – звонкости согласным звуком на конце слова. 

 

Рак залез на самокат, все вперѐд, а он назад. Береги нос в большой мороз. 

 

4. Подчеркни в словах буквы, обозначающие парные глухие согласные звуки. 

 

Утро, темнота, свист, чиж, роща, дача,  край, весна, лебеди, тишина. 

 

5.Выбери и обведи нужную букву. 

 

Но(з, с), холо(т, д), моро(з, с), мѐ(т, д), сне(к, г), поез(т, д), голу(б, п)ь, ду(б, п) ,са(т, д), сугро(п, б). 

 

                                                Звуки и буквы. Практическая работа №5.     (Ключи) 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

П, к, ф, ш, т, 

с. 

Стук, шишка, кукушка. 

Арбузы, дожди, грибы. 

Мороз, замѐрз, пруд, ягод, хлеб.  Жизнь, ягода, дом, цвет. Парус, ѐрш, мост, груз , юг, 

прорубь, утюг, морж, енот, 



 

 

 

                                                 Имя существительное. Проверочная работа №1. 

 

Вариант 1. 

1.Выпиши слова, которые отвечают на вопрос кто? 

Рассказ, яблоня, учитель, гусь, холод, муха. Стриж, пчела,  капитан, хор. 

2.Подчеркни неодушевлѐнные имена существительные. 

Берѐза, птица, листва, воробей, заяц, лес, гнездо, кот, горох, карандаш,  дочь, курица. 

3.Укажи число имѐн существительных. 

Барсук, гости, брат, буквари, дождь, гуси, дни,  каштаны. 

4.Запиши одушевлѐнные имена существительные во множественном числе. Составь предложение с любым неодушевлѐнным 

именем существительным. 

 Олень, стол, лес, ученик, учитель, небо, зонт, повар, булочка, карась. 

5.Подчеркни нужную букву. 

а)  (К, к) остромской  (С, с)ыр. 

б)  (М, м) атерик  (А, а)нтарктида. 

в) (П, п) очтальон (П, п) ечник. 

г) (К, к) рейсер  (А, а) врора 

д) (В, в)рач  (В, в)иктор (Р, р) оманович. 

 

 Вариант 2. 

1.Выпиши слова, которые отвечают на вопрос кто? 

Флаг, гость, орѐл, сад, сторожка, заяц, варенье,  молоток, река, рыбка. 

2.Подчеркни неодушевлѐнные имена существительные. 

Мѐд, медведь, пчѐлы, дождь, кит, туман, рыба, сокол, театр, школа, ученик, молния. 

3.Укажи число имѐн существительных. 

ант шарф. 

 

2 

вари

ант 

Б, г, в, ж, д, з. Ток, копыто, шкаф. 

Барабан, дорога, народ. 

Рак, залез, самокат, вперѐд, назад, 

мороз. 

Утро, темнота, свист, 

край, весна, тишина. 

Нос, холод, мороз, мѐд, снег, 

поезд, голубь, дуб ,сад, сугроб. 



Тетрадь, шапки,  мышь, птицы, цепи, сарай, ель, крошки. 

4.Запиши одушевлѐнные имена существительные во множественном числе. Составь предложение с любым неодушевлѐнным 

именем существительным. 

Конь, машинист, товарищ, вода, дождь, самолѐт, снегирь, пчела, лопата, ягода. 

 5.Подчеркни нужную букву. 

а)  (Н, н)иагарский  (В, в)одопад 

б)  (Г, г) осударство)  (Р, р)оссия 

в) (О, о)зѐрная  (У, у)лица 

г) (Г, г) ород  (С, с)аратов 

д) (Д, д)иректор (И, и)лья (С, с)ергеевич 

  

                                                  Имя существительное. Проверочная работа №1.   (Ключи) 

                                                                                                                                                 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

Учитель, гусь, 

муха, стриж, пчела, 

капитан. 

 

Берѐза, листва, лес, 

гнездо, горох, 

карандаш.  

 

 Барсук- ед.ч., гости- мн.ч., брат- 

ед.ч., буквари- мн.ч., дождь –ед.ч., 

гуси –мн.ч., дни –мн.ч., каштаны –

мн.ч. 

Олени, ученики, учителя, повара, 

караси. 

А)Костромской сыр 

Б)материк Антарктида 

В)почтальон Печкин 

Г)крейсер Аврора  

Д)врач Виктор 

Романович 

2 

вари

ант 

Флаг, сад, 

сторожка, варенье, 

молоток, река. 

Медведь, пчѐлы, кит, 

рыба, сокол, ученик.  

Тетрадь –ед.ч., шапки –мн.ч., мышь –

ед.ч., птицы –мн.ч., цепи –мн.ч., 

сарай –ед.ч., ель –ед.ч., крошки –

мн.ч. 

Кони, машинисты, товарищи, 

снегири, пчѐлы. 

А)Ниагарский 

водопад 

Б)государство Россия 

В)Озѐрная улица 

Г)город Саратов 

Д)директор Илья 

Сергеевич 

                                                                Глагол. Проверочная работа №2. 

Вариант 1. 

1.Подчеркни глаголы. 



    Льѐт, голос, кричит, устаѐт, забывают, дождь, красивый, стоит, блестит, солнечный. 

2.Подчеркни глаголы, которые отвечают на вопрос что делает? 

    Писать, сидел, рисует, спит, прыгал, грустит, бегает, плыть, прослушал, смотрит. 

3.Запиши в первую строку глаголы единственного числа, во вторую – множественного. 

    Прилетели, думает, бегут, прыгали, пишет, сел, хлопает, играют. 

4. Запиши слова по образцу. 
Образец: петь – поѐт, пел. 

   Жить -       __________________________________________________ 

    Молчать - ___________________________________________________ 

    Лить -           _______________________________________________________ 

5.Спиши, раскрывая скобки. Подчеркни глаголы с частицей не. 

    (Не)видеть, (за)говорить, (не)читает, (про)читать, (не)жалеть, (не)забудка. 

 

Вариант 2 

1.Подчеркни глаголы. 
    Весна, стоят, закрывают, сердитый, ругают, пищат, осинник, рисуют, бодрый, летит. 

2.Подчеркни глаголы, которые отвечают на вопрос что делал? 

    Писать, сидел, рисует, спит, прыгал, грустит, бегал, плыть, слушал, смотрел. 

3.Запиши в первую строку глаголы единственного  числа, во вторую – множественного. 

    Ждали, упал, копал, жили, работают, метѐт, сидит, читают. 

4.Запиши слово по образцу. 

Образец: петь – поѐт, пел. 

Кормить - __________________________________________________________________ 

Кричать - ___________________________________________________________________ 

Пить - ______________________________________________________________________ 

5.Спиши, раскрывая скобки. Подчеркни глаголы с частицей не. 
(По)шѐл, (не)кормит,(пере)садить, (не)учить,(не)толкать,(не)ряха. 

 

 

                                             Глагол. Проверочная работа №2.(Ключи) 

 

 

№ 1 2 3 4 5 



воп

роса 

1 

вари

ант 

Льѐт, кричит, 

устаѐт, 

забывают, 

стоит, 

блестит. 

Рисует, спит, грустит, бегает, смотрит. Думает, пишет, сел, хлопает.  

Прилетели, бегут, прыгали, 

играют. 

Жить –живѐт, жил. 

Молчать -молчит, 

молчал. Лить –льѐт, лил. 

Не видит, заговорить, 

не читает, прочитать, 

не жалеть, незабудка. 

2 

вари

ант 

Стоят, 

закрывают, 

ругают, 

пищат, 

рисуют, 

летит. 

Сидел, прыгал, бегал, слушал, 

смотрел. 

Упал, копал, метѐт, сидит. 

Ждали, жили, работают, читают. 

Кормить –кормит, 

кормил. Кричать –

кричит, кричал. Пить – 

пьѐт, пил. 

Пошѐл, не кормит, 

пересадить, не учит, 

не толкать, неряха. 

 

 

                                                               Имя прилагательное. Проверочная работа №3. 

 Вариант 1. 

1.Выпиши слова, которые обозначают признаки предметов. 
    На высокий клѐн села маленькая серая птичка. 

2.Подчеркни в каждой строке лишнее слово. 

   А) светлый, нарядный, наряд, железная 

   Б) трудный, смелые, тѐмное, интересная 

   В) ребѐнок, школа, двухэтажная, учитель 

   Г) длинный, шерстяное, широкий, праздничный 

3.Подчеркни имена прилагательные. 

    Сентябрь, бежит, снег, красивый, белая, красота, ловить, прозрачный, смелая, смелость. 

4.Распредели имена прилагательные на три группы по вопросам. 
    Тѐплый, звонкий, яркая, широкое, толстое, голубая, стальной, сладкая, редкое. 

     Какой? ____________________________________________________________ 

     Какая? ____________________________________________________________ 

     Какое? ____________________________________________________________ 

5.Подбери к именам существительным однокоренные имена прилагательные. 
   Образец: зима – зимний. 



   Книга - ______________________ 

   Жара - _______________________ 

   Ночь - _______________________ 

 Вариант 2. 

1.Выпиши слова, которые обозначают признаки предметов. 

    В новый дом заехали довольные и счастливые жильцы. 

2.Подчеркни в каждой строке лишнее слово. 

    А) юркие, светлые, узкий, тѐмные 

    Б) синева, синий, синенький, синеватый 

    В) первая, пушистая, шумная, зелѐное 

    Г) яблоко, день, сонный, река 

3.Подчеркни имена прилагательные. 
    Хороший, ученик, разноцветная, шѐл, молодое, молодость, скачет, новый, музей, солнце. 

4.Распредели имена прилагательные на три группы по вопросам. 
    Синий, трусливая, огромный, милое, школьная, горькое, жаркий, осеннее, родная. 

    Какой? _______________________________________________________________ 

    Какая? _______________________________________________________________ 

    Какое? _______________________________________________________________ 

5.Подбери к именам существительным однокоренные имена прилагательные. 

Образец: зима – зимний. 

Вкус - __________________ 

Море - __________________ 

Шум - ___________________ 

                                                               Имя прилагательное. Проверочная работа №3.(Ключи) 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

Высокий, 

маленькая, 

серая. 

А) наряд ;      Б) смелые ;      В) 

двухэтажна ; Г) шерстяное. 

 

 

 Красивый, белая, прозрачный, 

смелая. 

Какой? Тѐплый, звонкий, 

стальной.                              

Какая? Яркая, голубая, 

сладкая. Какое? Широкое, 

толстое, редкое. 

Книга –

книжный     

Жара –жаркий         

Ночь -ночной 



2 

вари

ант 

Новый, 

довольные, 

счастливые. 

А) узкий ;         Б) синева ;         В) 

зелѐное; Г) сонный. 

Хороший, разноцветная, молодое, 

новый.  

Какой? Синий, огромный, 

жаркий.                                 

Какая? Трусливая, школьная, 

родная.                                  

Какое? Милое, горькое, 

осеннее. 

Вкус –вкусный 

Море –морской 

Шум -шумный 

 

                                                                    Местоимение. Практическая работа №6.  

Вариант 1.  

1.Прочитай стихотворение. Найди местоимения и подчеркни их. 
    Я, ты, он, она! 

    Вместе – целая страна, 

    Вместе – дружная семья! 

    В слове «мы» - сто тысяч «я». 

2.Подчеркни местоимения. 
    Куда, мы, я, вы, около, на, ты, за, он, они, от, под, оно, окно, она. 

3.Допиши нужные местоимения. 

   А) ___________ люблю русскую берѐзу. 

   Б) Недавно _________ были в берѐзовом лесу. 

   В) Какой Ваня молодец! Столько подберѐзовиков ________ нашѐл! 

   Г) А ______, ребята, сколько нашли? 

4.Спиши, заменяя выделенные имена существительные местоимениями. 

    У меня есть сестра. Сестра учится в институте. Мой папа – геолог. Папа работает в Сибири. 

5.Распредили слова на три группы в зависимости от того, каким местоимением можно заменить каждое из них. 

    Трава, солнце, облако, трамвай, небо, заяц, ракета, корабль, капуста. 

    Он:_______________________________________________________ 

     Она: ________________________________________________________ 

     Оно: ________________________________________________________ 

Вариант 2. 

1.Прочитай стихотворение. Найди местоимения и подчеркни их. 

   Ты чернее трубочиста, 

   Полюбуйся на себя: 

   У тебя на шее вакса, 



   У тебя под носом клякса … 

2.Подчеркни местоимения. 

    Мы, мыло, оно, она, перед, ты, рядом, вы, он, по, но, сон, я, они, один. 

3.Допиши нужные местоимения. 
   А) Почему _______ улетают? 

   Б) Весной _______ снова услышим их песни. 

   В) Что _______ вырезает из бумаги? 

   Г) _______ люблю наблюдать за птицами. 

4.Спиши, заменяя выделенные имена существительные местоимениями. 

    Охотник нашѐл в лесу лисѐнка. Охотник принѐс лисѐнка домой. Все полюбили забавного лисѐнка. К осени лисѐнка отпустили в лес. 

5.Распредели слова на три группы в зависимости от того, каким местоимением можно заменить каждое из них. 
    Гнездо, страна, стекло, мост, шар, коса, звено, лисица, гриб. 

    Он:______________________________________________________ 

    Она: __________________________________________________________ 

    Оно: __________________________________________________________ 

                                  Местоимение. Практическая работа №6. (Ключи) 

 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

ант 

Я, ты, он, 

она, мы. 

Мы, я, вы, ты, он, они, оно, 

она. 

А)Я люблю русскую берѐзу.                              

Б)Недавно мы были в берѐзовом лесу.                 

В)Какой Ваня молодец! Столько 

подберѐзовиков ты нашѐл!                                                                                 

Г)А вы, ребята сколько нашли? 

   У меня есть сестра. 

Она учится в 

институте. Мой папа – 

геолог. Он работает в 

Сибири. 

Он: трамвай, заяц, 

корабль.                    

Она: трава, ракета, 

капуста. 

Оно: солнце, облако, 

небо. 

2 

вари

ант 

Ты, себя, 

тебя. 

Мы, оно, она, ты, вы, он, я, 

они. 

А) Почему они улетают?                                                   

Б) Весной мы снова услышим их песни.                   

В) Что он вырезает из бумаги?                                    

Г) Я люблю наблюдать за птицами. 

  Охотник нашѐл в 

лесу лисѐнка. Он 

принѐс лисѐнка 

домой. Все полюбили 

забавного лисѐнка. К 

осени его отпустили в 

Он: мост, шар, гриб. 

Она: страна, коса, 

лисица.                           

Оно: гнездо, стекло, 

звено. 



лес. 

                                                            Предлоги. Практическая работа №7. 

Вариант 1. 

1.Подчеркни предлоги в предложениях. 
    В лесу живѐт белка. Она прыгает с дерева на дерево. У белки пушистый хвост. 

2.Вставь нужные предлоги. 

Движется ___ по улице, сидит ___  клетке, едут ___ гости, выступает ___ школе, видели ___ лесу, поставили ___ квартиру. 

3.Сосавь предложение из слов. Запиши его. Подчеркни предлоги. 

Муравьи, в, грозе, гнѐзда, к, прячутся. 

 4.Запиши слова в в две строки. 

( За)шумел, (за)лесом, (на)поезде, (от)парка, (на)шѐл, (от)нѐс. 

5.Найди и подчеркни предлоги. С одним из них составь предложение. 

Около, речка, забавный, в, полить, от, ослик, мороз, весѐлый, из, яма, у, за, для, прочитай. 

 

Вариант 2. 

1.Подчеркни предлоги в предложениях. 
    Гроза бьѐт по высокому дереву.  Друзья познаются в беде. Оля с Таней шли по дороге. 

2.Вставь нужные предлоги. 

Плывѐт___ реке, рассказал ___ уроке, влезает ___ будку, сидит ___ крыльце, были ___ лесу, стоит ___ горе. 

3.Сосавь предложение из слов. Запиши его. Подчеркни предлоги. 

Ласточки, перед, летают, над, дождѐм, низко, землѐй. 

4.Запиши слова в в две строки. 

(По)шли, (по)дороге,  (за)домом, (за)брал, (у)шѐл, (у)стола. 

5.Найди и подчеркни предлоги. С одним из них составь предложение. 

Возле, перед, сон, мы, у, ток, стой, к, по, меня, вместе, один, с, за, первый 

 

                                                            Предлоги. Практическая работа №7.(Ключи) 

 

№ 

воп

роса 

1 2 3 4 5 

1 

вари

В, с, на, у.   Движется по улице, сидит в клетке, едут в 

гости, выступает в школе, видели в лесу, 

 Муравьи к грозе прячутся в 

гнезда. 

За лесом, на поезде, 

от парка. 

Около, в, от, из, у, за, 

для. 



ант поставили в квартиру. Зашумел, нашѐл, 

отнѐс.   

2 

вари

ант 

По, в, с, 

по. 

  Плывѐт по реке, рассказал на уроке, влезает в 

будку, сидит на крыльце, были в лесу, стоит на 

горе. 

Перед дождѐм ласточки летают 

низко над землѐй. 

По дороге, за домом, 

у стола.                 

Пошли, забрал, 

ушѐл. 

Возле, перед, у, к, по, 

с, за. 

 

                                                   Итоговая  проверочная  работа. 

Вариант 1. 

1.Определи, сколько букв и звуков в словах. 

Парк, лось, деньки, юла. 

2.Выпиши слова, в которых гласный звук образует слог. 

Азбука, улитка, автомобиль, Оля, язык, ослик, якорь, Рая, улица. 

3.Найди и подчеркни в пословицах слова с противоположным значением. 

Любишь брать, люби отдавать. Маленькая ложь за собой большую ведѐт. 

4.Выпиши из стихотворения слова с ударением на втором слоге. 

В небе гром, гроза. 

Закрывай глаза. 

Дождь прошѐл, Трава блестит. 

В небе радуга стоит. 

5.Перепиши предложение, заменив выделенное слово, близкое по смыслу. 

Золотой работник наш мастер Иванов. 

6.Спиши предложение, поставив все слова в форме единственного числа 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики. 

7.Укажи над словами часть речи. 

Окно, свеча, зелѐный, молодые, верные, пирог, лепят, сохраняют, говорили. 

8.Прочитай. Определи количество групп однокоренных слов. Запиши. 

Лес, полевой, вьюжная, поле, лесной, вьюга, лесник, завьюжит, полюшко. ( _____группы). 

9.Укажи вариант, в котором слово бассейн правильно разделено для переноса. 

а) ба – ссейн     б) бас – сейн        в)басс – ейн 

10.Укажи слова с разделительным ь. 

а) печенье      б)деревенька     в) льѐт       г)платье 

 



Вариант 2. 

1.Определи, сколько букв и звуков в словах. 

Танк, день, коньки, яма 

2.Выпиши слова, в которых гласный звук образует слог. 

Знаю, утка, кислое, облако, ягода, яблоко, Юра, орех, ирис. 

3.Найди и подчеркни в пословицах слова с противоположным значением. 

Неверный друг – опасный враг. Ученье – свет, а неученье – тьма. 

4.Выпиши из стихотворения слова с ударением на втором слоге. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки Жучку посадив,  

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно. 

 

5.Перепиши предложение, заменив выделенное слово, близкое по смыслу. 

Пролетела золотая пора каникул. 

6.Спиши предложение, поставив все слова в форме единственного числа 

Девочка ходила смотреть на котѐнка. 

7.Укажи над словами часть речи. 

Солнечный, катит, жѐлтые, пушок, рисовали, играть, игра, горячее, друг. 

8.Прочитай. Определи количество групп однокоренных слов. Запиши. 

Цвет, светлый, река,  светлеть, цветной, речушка, свет, речной. ( ____ группы) 

9.Укажи вариант, в котором слово бассейн правильно разделено для переноса. 

а) шо - ссе          б) шосс - е     в)шос - се 

10.Укажи слова с разделительным ь. 

а) скамья             б)пьѐт     в) обезьяна       г)нельзя 

 

                                                        Итоговая  проверочная  работа. (Ключи) 

 

 

№ 

воп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



роса 

1 

вари

ант 

Парк -4 б., 4зв.                     

Лось -4 б., 3зв.           

Деньки -6 б., 5зв.           

Юла -3 б., 4зв. 

Улитка, Оля, 

язык, якорь, 

Рая, улица. 

Брать – 

отдавать.                                       

Маленькая – 

большую. 

Гроза, 

глаза, 

прошѐл, 

трава, 

блестит, 

стоит. 

Лучший 

работник наш 

Иванов! 

Звонким, 

чистым 

голосом поѐт 

зяблик. 

Окно, свеча, 

пирог –сущ. 

Зелѐный, 

морлодые, 

верные – 

прил. 

Лепят, 

сохраняют, 

говорили – гл. 

3груп

пы 

б Печенье, 

льѐт, платье. 

2 

вари

ант 

Танк – 4 б., 4зв. 

День -4 б., 3зв. 

Коньки -6 б., 

5зв. 

Яма -3 б., 4зв. 

Знаю, кислее, 

ягода, Юра, 

орех, ирис. 

Друг – враг, 

Свет – тьма. 

Салазки, 

себя, 

коня, 

шалун, 

смешно, 

грозит, 

окно. 

Пролетела 

лучшая пора 

каникул. 

Девочки 

ходили 

смотреть на 

котят. 

Пушок, игра, 

друг – сущ. 

Жѐлтые, 

Солнечный, 

горячее – 

прил. 

Катит, 

рисовали, 

играть – гл. 

3груп

пы 

в Скамья, 

обезьяна, 

пьѐт. 

 

 

 

 

 

                                                 

Словарный диктант №1. 

Здравствуй, прощай , сентябрь, родина, скоро, быстро, ветер , рисунок, яблоко, яблоня. 

 

 

Словарный диктант №2. 

Берѐза, лопата, дорога,  ягода,  осина, до свидания,  сахар, извини (те),  капуста, жѐлтый, посуда. 



 

Словарный диктант №3. 

Одежда, октябрь, алфавит, ноябрь, снегирь, лягушка, земляника, малина,  молоток,  январь, февраль. 

Словарный диктант №4. 

Мороз, урожай, суббота, декабрь, мебель, коньки, тарелка, товарищ, щавель, метель.   

Словарный диктант №5. 
Морковь, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна, отец, Россия, город, улица. 

Словарный диктант №6. 
Картина, топор, обед, магазин, облако, платок, апрель, шѐл, февраль, фамилия. 

 

 

       Проверочное списывание №1. 

Сентябрь. 

Пришѐл сентябрь. Наступила осень. На лесных полянах краснеет рябина. Ветер гонит по дороге золотые листочки. На старых пнях 

растут опята. По небу быстро плывут облака. Птицы готовы к отлѐту в тѐплые края. В шумные стайки собираются скворцы. 

     Проверочное списывание №2. 

Чудо. 

Осенью птицы собрались в стаи и улетели на юг. А вот маленький клѐст не улетает. Эта птичка не боится грозной зимы. Малышка в 

суровый мороз выводит птенцов. Вот так чудо! 

     Проверочное списывание №3. 

Кап! Кап! 

Кусты наполнились водой. На каждой ветке гирлянды капель. Сядет воробей — и упадѐт сверкающий дождь! Качнѐт ветку, и 

капелька из-под самого носа — кап! Воробей к другой, другая — кап. Скок, скок  воробей, кап, кап капельки! 

     

Проверочное списывание №4.  

Родина. 

          Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. 

Как мама.  

 Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми, переживает за них, приходит на помощь, придает силы. 

 Мы любим Родину. Любить Родину – значит охранять еѐ, жить с ней одной жизнью. 

 

 

 



 

 

 

 Текст. Предложение. Диктант с грамматическим заданием №1. 

Летом. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пѐс Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам белки. Спрятались под ѐлкой серые ѐжики. (24 

слова) 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1) В третьем  предложении подчеркни главные члены.  

2) Составь из данных слов предложение и запиши его: Читать, девочка, сказка 

II вариант. 

1) В четвѐртом предложении подчеркни главные члены.  

2)  Составь из данных слов предложение и запиши его: Ребята, в, шахматы играть. 

 

Слова, слова, слова… . Диктант с грамматическим заданием №2. 

В лесу. 

Хорошо в лесу! Дует тѐплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. Под берѐзой вырос гриб. У сосны нора крота. Жѐлтый 

лист упал с сосны. Скоро наступит осень. (32 слова)  

 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1) Подберите к слову лес два однокоренных слова. Выделите в них корень. 

2) Покажите разные способы переноса слова хорошо. 

II вариант. 

1) Подберите к слову гриб два однокоренных слова. Выделите в них корень. 

2) Покажите разные способы переноса слова ветерок. 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова.  
Диктант с грамматическим заданием №3. 

Учись наблюдать. 

Я иду по тропинке. Вот с дерева прыгнула белка. Дятел стучит по коре сосны. В дупле дуба гнездо совы. Около берѐзы нора крота. Над 

ѐлкой кружил клѐст. Всюду жизнь.(31 слово) 



Слово для справки: по тропинке. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите два слова с безударным гласным в корне. Подберите и запишите к ним проверочные слова. 

2. Выпишите из текста слово с непроверяемым безударным гласным в корне. Подчеркните орфограмму. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  

Диктант с грамматическим заданием №4. 

Зимой. 

Зима. В лесу лежит пушистый снег. На снегу точки и строчки. Следы ведут в чащу. По ночам хищные зверьки ищут пищу. Вот лесная речка. 

На льду сидят рыбаки. Мой товарищ поймал большую щуку. (34 слова) 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1. Подчеркни в тексте сочетания ча-ща. 

2. Выпиши слово, в котором все согласные звуки твѐрдые. 

II вариант. 

1.  Подчеркни в тексте сочетания жи-ши. 

2. Выпиши слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова  

или перед согласным.  Диктант с грамматическим заданием №5. 

Зимний денѐк. 

Хорош зимний денѐк. На земле лежит мягкий снег. Летят лѐгкие снежинки. На катке гладкий лѐд. Мальчикам весело. Быстро скользят 

коньки по льду. Девочки идут по дорожке к берѐзке. На ветках синички. Дети кладут в кормушку хлеб и пшено. Птицы рады. (40 слов) 

Грамматические задания: 

1. Выпишите из текста два слова с парными  согласными по глухости-звонкости в корне слова. Напишите к ним проверочные слова. 

2. Выпишите из текста слово с непроверяемым безударным гласным в корне. Подчеркните орфограмму. 

Имя существительное. Диктант с грамматическим заданием №6. 

Рыбалка. 

Вот река Окуньки. Утро. Дует тѐплый ветерок. У воды урчат лягушки. На берегу Игорь и Алѐша. Братья ловят рыбу. В траве сидит кот 

Васька. Скоро Игорь поймал окунька. Рыбку дали коту. Васька был рад. Алѐша вытащил щуку. Отец похвалил ребят. (41 слово) 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1. Подчеркни в тексте имена собственные. 

2. В шестом предложении подчеркни главные члены. 



II вариант. 

1.  Подчеркни в тексте имена собственные. 

2. В четвѐртом предложении подчеркни главные члены. 

Глагол. Диктант с грамматическим заданием №7. 

Весна. 

Светит солнышко. Тают снега. Плачут сосульки. На реке треснул лѐд. Над водой кружат быстрые чайки. Проснулся медведь. К реке вышли 

лось и лосѐнок. Звонко стучат дятлы. Присел на пенѐк заяц. Звери и птички рады теплу и весне. (38 слов) 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1. Подчеркни глаголы в первом и в пятом предложениях. 

2. Покажи разные способы переноса слова покачала. 

II вариант. 

1.  Подчеркни глаголы во втором и в шестом  предложениях. 

2. Покажи разные способы переноса слова посадили. 

Имя прилагательное. Диктант  с грамматическим заданием №8. 

Дружная весна. 

Пришла дружная весна. Светит тѐплое солнышко. Рыхлый снег остался только в тени леса. На лесных озѐрах треснул лѐд.  

Мутная вода затопила низины. Журчат шумные ручьи. На березах надулись маленькие почки. Они пахнут душистой смолой. Кричат 

весѐлые воробьи. (39 слов) 

Грамматические задания: 

I вариант. 

1. В первом предложении подчеркни имя прилагательное. 

2. Из шестого предложения выпиши имя прилагательное вместе с именем существительным, к которому оно относится,  укажи число 

имени прилагательного. 

II вариант. 

1.  Во втором предложении подчеркни имя прилагательное. 

2.  Из последнего предложения выпиши имя прилагательное вместе с именем существительным, к которому оно относится,  укажи 

число имени прилагательного. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку во 2 классе 

в форме диктанта с грамматическим заданием. 

 

1. Пояснительная записка. 



 Назначение КИМ  для промежуточной аттестации; 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2 классов.  

С помощью данной работы оценивается умение писать текст под диктовку, уровень сформированности у каждого обучающегося 

орфографических умений и навыков, выполнение грамматических заданий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования по русскому языку во 2 классе  

 Документы, определяющие содержание КИМ;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06.10.2009 г.) 

-Планируемые результаты начального общего образования (Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.; с. 22-26) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кезская СОШ №2» 

-Рабочая программа по русскому языку для 2 класса 

 Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ;  

Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения содержательной линии «Орфография и 

пунктуация». Принятой формой проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков в начальной школе является диктант. 

Вторая часть работы направлена оценку достижения планируемых результатов освоения содержательной линии «Система языка» и 

представлена в виде грамматического задания, основная цель которого - оценить способность учащихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи по русскому языку. 

 

 Характеристика структуры и содержания КИМ;  

Работа по русскому языку состоит из диктанта и грамматического задания.  

Диктант позволяет проверить умение писать под диктовку текст с изученными орфограммами. При диктовке слов с неизученными 

орфограммами учитель орфографически проговаривает или называет правильно букву-орфограмму в слове из «слов для справок». 

Грамматические задания направлены на проверку теоретико-практических знаний и умений учащихся, приобретенных в процессе изучения 

грамматико-орфографических тем. 

Диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует возрасту учащихся 2 класса. Лексическое наполнение 

текста не превышает уровень актуального словарного запаса обучающегося 2-го класса. Синтаксически текст характеризуется достаточно 

простыми по структуре предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, встречающиеся в тексте, определяются 

программой по русскому языку во 2 классе.  

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План КИМ 

№ задания Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Диктант Орфография и 

пунктуация 

 

- Знаки препинания 

в конце 

предложения. 

- Безударные 

гласные в корне 

слова.  

- Парные звонкие и 

глухие согласные в 

Базовый 5 30 мин. 

 

 



корне слова.  

- Отсутствие ь в 

сочетаниях ч и щ с 

другими гласными 

(чн,чк, щн).  

- Сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

- Прописная буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных.  

- Разделительный Ь.  

-  Ь как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

- Основное правило 

переноса слов 

- Раздельное 

написание 

предлогов с другими 

словами. 

- Писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

2. 

Грамматическое 

задание 

Синтаксис  Правильно найдено 

предложение в 

тексте-1б. 

Правильно 

подчеркнута 

грамматическая 

основа предложения 

Базовый 3 4 мин.  



– 2б.  

 

Морфология Правильно 

определена часть 

речи (имя сущ.) -  2 

б.  

2 2 мин. 

грамматическая 

основа 

Правильно 

подобрано 

однокоренное  

слово – 1 б.  

 

Правильно выделен 

корень в словах - 1 

б.  

 

2 4 мин. 

Итого за грамматическое задание: 7 10 

 

 Продолжительность промежуточной аттестации: 

На выполнение диктанта и грамматического задания отводится 40 минут. Это время включает предварительное прочтение диктанта 

учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное прочтение учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и 

осуществление ими проверки собственной работы, выполнение грамматического задания. 

 Дополнительные материалы и оборудование: 

Для выполнения грамматического задания требуется линейка и простой карандаш. 

 

 Система оценивания промежуточной аттестационной работы  

 

Ключ к решению КИМ: 
Номер 

грамматического 

задания(1вариант) 

Правильный ответ  

 

1 

 
сущ.                        сущ.    

 

По лесной траве прыгают воробьи.  
 



2  Береза – берѐзка, (берѐзовый, берѐзонька, березняк, подберѐзовик). 

Номер 

грамматического 

задания 

(2вариант) 

 

 

1 
     сущ.                                                     сущ. 

Девочки нашли душистые ландыши. 

 
2 Трава – травка (травинка, травушка). 

 

 

 Критерии оценивания результатов выполнения КИМ: 

№ Критерии оценки Баллы 

 

1 Соблюдение орфографических норм 

 

 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно наличие 

одного- двух исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами.   

3 

 Допущены 1-2 ошибки (ошибки, исправленные самими обучающимися не учитываются) 2 

 Допущено три – пять ошибок  1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

2 Соблюдение пунктуационных норм 

 

 

 Пунктуационных ошибок нет 2 

 Допущена одна - две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 

 

0 

 Максимальный балл 5 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

за диктант 2 3 4 5 



за грамматическое 

задание 

1-2 3-4 5-6 7 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок.  

2. Незначительные исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения итогового диктанта. 

Негрубые ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- пропуск, перестановка, замена, вставка лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями) 

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой.  

Учет ошибок в диктанте: 
- п овторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» 

букву «и»); 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

За ошибку не считается: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

2. Контрольно-измерительные материалы. 

Диктант. 

Весной. 

Весна. Стоят чудесные деньки. Бегут ручьи. Поют птички. Свистят иволги. Кричат кукушки. По лесной траве прыгают воробьи. За 

лесом пруд.  

Ребята бегут играть в лес. Девочки нашли душистые ландыши. Братья Петя и Миша Петуховы нашли ежика. Ольга кормит орешками 

белку.(41 слово)  

  



Грамматические задания: 

I вариант. 

1) В седьмом предложении подчеркни главные члены. Отметь в этом предложении имена существительные (сущ.). 

2) Подбери однокоренное слово к слову  береза, выдели корень. 

II вариант. 

1) В десятом предложении подчеркни главные члены. Отметь в предложении имена существительные (сущ.). 

2) Подбери однокоренное слово к слову  трава, выдели корень. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. На начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому неудовлетворительная оценка за них не выставляется и в классный 

журнал не заносится. 

Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание и речевое оформление.  

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку в начальных классах (сочинение) 

Сочинения носят обучающий характер. При проверке творческих работ учащихся ставится одна отметка: за содержание, речевое 

оформление. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

 «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых ошибок.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические неточности. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3 предложений, беден словарь.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

 

Оценка изложения в начальных классах 

Отметк

а 

Содержание и речевое оформление Грамотность 

«5» - правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста; 

- логически последовательное раскрытие темы и 

основной мысли;  

- отсутствие фактических ошибок; 

- 1 орфографическая ошибка при отсутствии пунктуационных 

ошибок; 

- 1 пунктуационная ошибка при отсутствии орфографических 

ошибок; 

- допускается 1 грамматическая ошибка. 



- богатство словаря; 

- точность словоупотребления; 

- нет нарушений абзацного членения текста; 

- допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

«4» - правильное и достаточно полное воспроизведение 

авторского текста; 

- раскрыта тема и основная мысль; 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

- 1 нарушение абзацного членения текста; 

- 1 фактическая ошибка; 

- допускается 2 недочета в содержании и 3-4 речевых 

недочета. 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные или 

- 4 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 2 грамматические ошибки. 

«3» - допущены существенные отклонения от авторского 

текста; 

- отклонение от темы и основной мысли; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- 2 фактические ошибки; 

- 2-3 нарушения абзацного членения текста; 

- допускается 4 недочета в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных или 

- 4-5 орфографических и 4 пунктуационных или 

- 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

- допускаются 4 грамматические ошибки 

«2» - работа не соответствует теме;  

- не соответствует плану; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  много фактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

-  во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- допускается 5 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочета.  

- 5 орфографических и 9  пунктуационных; 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных или 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных или 

- 9 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 7 грамматических ошибок. 



 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку в начальных классах (диктант) 

Объѐм диктанта: 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс - 1 полугодие  25-35 слов 

               2 полугодие  35-52 слова 

3 класс - 1 полугодие  45-53 слова 

               2 полугодие  53-73 слова 

4 класс - 1 полугодие  58-77 слов 

               2 полугодие  76-93 слова 

Оценки за диктант: 

«5» - не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3  пунктуационные ошибки; 

«3» -  3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических  ошибках допускается отметка «5». 

«2» - более 5-8 орфографических ошибок. 

Негрубые ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- пропуск, перестановка, замена, вставка лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями) 

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой.  

Учет ошибок в диктанте: 

-  п овторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» 

букву «и»); 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

За ошибку не считается: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 



- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 Критерии оценивания грамматического задания. 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценка): 

«5» («отлично») - выполнено без ошибок 

«4» («хорошо») - правильно выполнено не менее3/4 заданий. 

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

«2» («плохо») - правильно выполнено  менее 1 /2 заданий. 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированных умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Критерии отметки: 

«5» ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

«4» ставится: 

-1-2 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-1 ошибка и 1 исправление (2-3-е классы); 

-1 ошибка или 1 исправление (4-й класс); 

«3» ставится: 

-3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы). 

-«2» ставится: 

-  4 ошибки (1-й класс); 

-3 ошибки и 1-2 исправления (2-4-е классы). 

Критерии оценивания контрольных работ и тестов. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью -100 % 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена в объеме 80-99% 

- при решении обоснования шагов недостаточны 



- допущена 1 ошибка или 2-3 недочета  

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в объеме 51-79% 

- допущены две ошибки или более  2-3  недочета 

Отметка «2» ставится,  если 

- работа выполнена в объеме менее 50% 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме. 

Отметка «1» ставится, если 

- работа не выполнена. 

Критерии оценивания тестов 

«5» -  90 – 100 % 

«4» -  70 – 89 % 

«3» -  50 – 69 % (от первой  части задания на «3») 

3 класс 

Критерии оценивания проверочных, стартовой  и итоговой  работ. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью – 100%; 

- в логических рассуждениях и обосновании нет пробелок и ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена в объѐме   80-99%; 

- при решении обоснования шагов недостаточны; 

- допущена 1 ошибка или 2-3 недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах, графиках. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в объѐме  51-79%; 

- решение представлено без обоснования; 

- допущены 2 ошибки или более 2-3 недочѐта в выкладках. 

Отметка «2» ставится, если: 

- работа выполнена в объѐме  менее 50%; 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме. 

Отметка «1» ставится, если: работа не выполнена. 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, порядка действий в примерах, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приѐмов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а так же 

вычислительные ошибки, если они не являются описками. 



К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений  одного из 

них и равнозначные им. 

К недочѐтам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

неправильное списывание данных, недоведение  до конца преобразований. 

 Критерии оценивания проверочного списывания. 

Проверочное  списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированных умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, чем тексты для 

контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 80 - 90 слов 

  Критерии отметки: 

«5» ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

«4» ставится: 

-1-2 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-1 ошибка и 1 исправление (2-3-е классы); 

-1 ошибка или 1 исправление (4-й класс); 

«3» ставится: 

-3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы). 

«2» ставится: 

-  4 ошибки (1-й класс); 

-3 ошибки и 1-2 исправления (2-4-е классы). 

Алгоритм списывания 

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

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

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 



4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать (орфографическое чтение). 

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

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

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

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

диктанту с грамматическим заданием. 

Слово в языке и  речи. Диктант с грамматическим заданием №1. 
Утро 

   Заря осветила восточный край леса. Ушла ночная тьма, и проснулись певчие птицы. Взошло солнышко. Над долиной в облаках запел 

жаворонок. На листьях блестели росинки. Над цветами кружились золотые пчѐлки. Они пили сладкий цветочный сок. На пеньке клубком лежал 

уж. В воде весело играли рыбки. 

Грамматические задания: 

1) Во втором предложении подчеркнуть главные члены. 

 2) Подобрать к любому из выделенных слов 1—2 однокоренных слова и обозначить корень. 

Состав слова. Диктант с грамматическим заданием № 2. 

Праздничный лес 

     Ночная вьюга украсила лес. Он стал как чудесная сказка. Молоденькие кустики укрылись снежными шубками. Еловые лапы 

надели мягкие рукавицы. Гигантские сугробы напоминали великанов. Вот взошло солнце. Яркими блѐстками засветились снежинки. 

Из-под снега вылетел тетерев. Он осмотрел местность и взлетел на гибкую ветвь берѐзы. (45 слов.) 

Слово для справки: из-под. 

Грамматические задания: 

1. Найти любое предложение из 2—4 слов и разобрать его по членам предложения, подчеркнуть главные члены и выписать словосочетания. 

2. Разобрать любое из данных слов по составу (сказка, яркими, снежинки). 

3. Подчеркнуть в проверяемом слове орфограмму или орфограммы и рядом написать проверочное слово. 

 

Имя существительное. Диктант с грамматическим заданием №3. 

Проверочный диктант (заголовок к диктанту дети подбирают самостоятельно после записи текста). 

___________________ 

    Дорога шла через рожь. Мы пришли к озеру Чѐрное. Так оно названо по цвету воды. Был вечер. Мой товарищ Кузьма поставил шалаш. Вокруг 

тишь. Чуть шуршит камыш. Ночь была звѐздная. Утром заалела заря. Луч солнца осветил берег. Мы закинули удочки. Хорош первый улов! На 

крючок попался большой лещ. (48 слов.) 

Грамматические задания: 



1) Подобрать заголовок к тексту и написать его перед текстом. 

2) Выписать из предложений по одному имени существительному женского, мужского и среднего рода, в скобках указать род (м. р., ср. р., ж. р.). 

3) Подчеркнуть имя существительное, употреблѐнное в форме множественного числа, выделить в нѐм окончание. 

 4) Выделить в словах 5-го предложения изученные орфограммы. 

Имя прилагательное. Диктант с грамматическим заданием №4. 

     Зимняя ночь! Маленькая сторожка лесника. Вокруг густой лес. Виталик смотрел из окна на лесную сказку. На звѐздное небо выплыл 

светлый месяц. Он осветил лесную окрестность. Снег заискрился блѐстками. На полянку вышли могучие олени. Ветвистые рога украшали их 

головы. Из ноздрей клубился пар. Лесные красавцы стали есть свежее сено. (48 слов.) 

Грамматические задания:  

1) Подобрать заголовок к тексту. 

 2) Выписать любое имя прилагательное в единственном числе и определить его род, выделить окончание. 

3) Над каждым словом пятого предложения указать известные части речи, подчеркнуть главные члены предложения. 

 4) Разобрать по составу слово ветвистые. 

Глагол.  Диктант с грамматическим заданием №5. 

Весной 

     Весеннее солнце пригрело землю. Зазвенела весѐлая капель. У домов галдят крикливые воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. 

На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело перелетали 

с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева слетелись на поляны. Птицы чертили по земле крыльями 

и затевали шумные игры. Скоро прилетят на свою родину журавли.  (65 слов.) 

Грамматические задания:  

1) Указать над словами части речи (третье предложение – 1 вариант, четвѐртое предложение – 2 вариант). 

2) Определить время глагола (в первом, третьем и последнем предложениях). 

 3) Разобрать слова по составу: прилетят, говорливые, подснежники. 

 4) Разобрать седьмое предложение по членам предложения. 

 5) Выписать глаголы, которые отвечают на вопрос что сделали? 

 

Критерии оценивания диктанта 

Объѐм диктанта: 

1 класс- 15-17 слов 

2 класс- 1 полугодие  25-35 слов 

               2 полугодие  35-52 слова 

3 класс- 1 полугодие  45-53 слова 

               2 полугодие  53-60 слова 



4 класс- 1 полугодие  58-74 слов 

               2 полугодие  75  -80 слова 

Оценки за диктант: 
«5» - не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3  пунктуационные ошибки; 

«3» -  3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических  ошибках допускается отметка «5». 

«2» - более 5-8 орфографических ошибок. 

Негрубые ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- пропуск, перестановка, замена, вставка лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой  каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями) 

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой.  

Учет ошибок в диктанте: 
-  п овторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» 

букву «и»); 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

За ошибку не считается: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы. 

Критерии оценивания грамматического задания. 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценка): 

«5» («отлично») - выполнено без ошибок 

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

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



«2» («плохо») - правильно выполнено  менее 1 /2 заданий. 

Критерии оценки работ творческого характера. 
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 проверочное  изложение за учебный год, в четвертом – 2 проверочных изложения за год. Оценки за 

проверочные  изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 

проверочные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.  

Изложение 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное 

построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого 

класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Критерии оценки изложения в начальных классах 

Отметка Содержание и речевое оформление Грамотность 

«5» - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста; 

- логически последовательное раскрытие темы и основной мысли;  

- отсутствие фактических ошибок; 

- богатство словаря; 

- точность словоупотребления; 

- нет нарушений абзацного членения текста; 

- допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

- 1 орфографическая ошибка при отсутствии 

пунктуационных ошибок; 

- 1 пунктуационная ошибка при отсутствии 

орфографических ошибок; 

- допускается 1 грам. ошибка. 

«4» - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста; 

- раскрыта тема и основная мысль; 

- имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей; 

- 1 нарушение абзацного членения текста; 

- 1 фактическая ошибка; 

- допускается 2 недочета в содержании и 3-4 речевых недочета. 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные или 

- 4 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 2 грам. ошибки. 



«3» - допущены существенные отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы и основной мысли; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей; 

- беден словарь; 

- 2 фактические ошибки; 

- 2-3 нарушения абзацного членения текста; 

- допускается 4 недочета в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных или 

- 4-5 орфографических и 4 пунктуационных или 

- 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

- допускаются 4 грамматические ошибки 

«2» - работа не соответствует теме;  

- не соответствует плану; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  много фактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

-  во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- допускается 5 недочетов в содержании и до 7 речевых недочета.  

- 5 орфографических и 9  пунктуационных; 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных или 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных или 

- 9 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 7 грам. ошибок. 

 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи  с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 

 

Критерии оценивания словарного диктанта. 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ проводятся в качестве текущих проверочных работ. 

Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки таких  слов даны в программе каждого 

класса). 

Объѐм словарных диктантов  



 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки за словарный диктант во II – IV классах  выставляются в соответствии со следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы. 

Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление 

Оценка «3» ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление.  

Оценка «2» ставится, если допущено от 3 до 5 ошибок.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Словарные диктанты 
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами.  

Словарный диктант №1. 

Праздник, вместе, орех, овѐс,  восток, заря, пшеница, альбом, погода, понедельник, ракета, трактор. 

Словарный диктант №2. 

Чѐрный, четыре, восемь, вторник, среда, картофель, петрушка, овощи, горох, огурец, помидор, огород, компьютер. 

Словарный диктант №3. 

Столица, обед, ужин, пирог, шоссе, четверг, север, берег, пороша, чувство, лестница, интересный, интересно. 

Словарный диктант №4. 

Коллектив, коллекция, аккуратный, аккуратно, грамм, килограмм, желать, самолѐт, комната, однажды,  

кровать, рябина, трамвай, пятница, около. 

Словарный диктант №5. 

Солома, потом, вокруг, приветливо, Красная площадь, Московский Кремль, ромашка, растение, сирень, поэт, гвоздика, животное, 

одуванчик, воскресенье, завтрак. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовая работа 

Задания  Ответ  



1. Прочитай. Озаглавь текст. Запиши заголовок и спиши 

текст. 

        Настала весна. Солнышко ярко светит. Проснулись 

пчѐлки от зимнего сна. Полетели они за цветочным соком. На 

яблоньке, вишенке и тюльпане цветы ещѐ не раскрылись. 

Увидели пчѐлки под кустиком темно-синий цветочек. Это 

была фиалка. Она открыла пчѐлкам свою чашечку. Наелись, 

напились пчѐлки сладкого сока и весѐлые полетели домой. 

(К.Ушинский) 

Грамматические задания: 

1. Подчеркни главные члены в третьем предложении. 

2. Укажи части речи над каждым словом четвѐртого 

предложения.  

3. Найди в тексте одушевленное имя существительное, укажи 

над ним число (мн.ч., ед. ч.). 

4. Выпиши глагол, который отвечает на вопрос что сделала? 

____________________________ 

 

2. Подбери проверочные слова к словам с безударным 

гласным звуком и с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в конце слова: 

М_ряк - _______________, зв_зда - _________________, ду_ 

- ____________, мор_ - _____________. 

Задание 1.  

Текст списан без ошибок и исправлений. -3 б. 

Допущены 1 – 2 ошибки- 2 б. 

Допущены 3 – 4 ошибки – 1 б.  

Допущено более 5 ошибок – 0 б. 

Грамматические задания: 

1. Проснулись пчѐлки от зимнего сна. 

Правильно найдено предложение в тексте-1б. 

Подчѐркнуты правильно и подлежащее, и сказуемое – 2 б. 

Подчѐркнут правильно один из главных членов предложения – 1 б. 

Главные члены предложения подчѐркнуты неверно – 0 б. 
           гл.               мест.  предл.      прил.                   сущ.  

2. Полетели они за цветочным соком. 

Правильно определены части речи -  2 б. 

Допущены 1-2 ошибки – 1 б.  

Допущено более 2 ошибок – 0 б. 
   мн.ч. 

3. Пчѐлки 

Верно выписано слово – 1 б.  

Верно указано число – 1 б. 

4. Открыла  (что сделала?) 

Указан верный  ответ – 1 б.   

Указан неверный ответ–0 б.  

Задание 2. 

Моряк – море, звезда – звѐзды (звѐздный), дуб – дубок (дубовый), 

морж – моржи. 

Верно подобраны проверочные слова к словам с безударным гласным 

звуком и с парным по глухости-звонкости согласным звуком в конце 

слова – 2 б. 

Допущены 1-2 ошибки – 1 б.  

Допущено более 2 ошибок – 0 б. Максимальный балл -12 

 

 



Текст. Предложение. Словосочетание. Практическая работа 

№1. 

 

Прочитай текст.  

Как Томка научился плавать 

 Щенка Томку взяли на озеро. Дети бросали камешки в воду. А 

Томка играл с мячиком.  

 Никита взял мячик и бросил его в озеро. Томка побежал за 

любимой игрушкой. Он доплыл до мячика, цап его в зубы и 

обратно.  

 Так Томка научился плавать. 

1. Определи тему текста. Закончи предложение.  

В тексте говориться о том, 

_________________________________________________________. 

2. Задай вопросы к каждой части текста. Запиши вопросы. 

1) ________________________________________________________

. 

2) ________________________________________________________

. 

3) _______________________________________________________. 

3. Прочитай. Определи тип каждого текста. Впиши цифру (номер 

текста) в нужный квадратик.  

1) Какой же это чудесный, этот сырой груздь! Белизна у него 

нежная и яркая. Перламутровая какая-то! И не единой соринки 

на шляпке, на влажной ароматной бахромочке, с мельчайшими 

капельками на ресничках.    (А.Куликов)  

2) За что птица получила название клѐст? Название произошло от 

старого русского слова клестить, что значит «сжимать, 

сдавливать, стискивать». Клюв этой птицы загнут крест-

накрест, он как будто сжат, сдавлен.   (Г.Юрмин) 

3) Закинул рыболов в речку удочку. Сидит, ждѐт, когда рыба 

клюнет. Вдруг поплавок на воде запрыгал и утонул. Значит, 

кто-то попался! Дѐрнул рыбак удочку и вытащил окуня.     

Ответы: 

1. В тексте говориться о том, как щенок Томка научился 

плавать. 

 

2. 1) Что делал Томка на озере? 

2) Как Томка оказался в озере? 

3) Чему научился Томка? 

 

3.            повествование 

 

                         описание 

          

                     рассуждение 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Повествовательные: 1, 6. 

            Вопросительные: 3, 4. 

            Побудительные: 2, 5. 

6. Обращение. 

7. Коля, мы сегодня будем играть в шахматы? 

Предложения  

По интонации:  

восклицательное 

невосклицательное 

По цели высказывания: 

вопросительное 

повествовательное 

побудительное 

 

3 

1 

2 



(Г.Скребицкий) 

 повествование  

 описание  

 рассуждение 

4. Прочитай. Соотнеси название предложений с их видом по цели 

высказывания и по интонации. Впиши названия видов 

предложений из слов для справок в нужную группу.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Слова для справок: восклицательное, вопросительное, 

повествовательное, невосклицательное, побудительное. 

5. Прочитай пословицы и загадки. Отгадай загадки. Определи вид 

предложений по цели высказывания. Впиши номера предложений, 

которые соответствуют каждому из данных видов предложений. 

1) Добрые дела красят человека. 

2) Береги нос в большой мороз. 

3) Что растѐт со шляпкой? 

4) Кто на своей голове лес носит? 

5) От скуки бери дело в руки. 

6) Плохая шутка до добра не доведѐт. 

Повествовательные: ______________________ 

Вопросительные: ____________________________ 

Правильно отмечено  предложение, в котором есть 

обращение, поставлена  пропущенная запятая – 1 б. 

Допущена  ошибка – 0 б. 

8.  Началась гроза, молния ударила в старый дуб. 

             В сентябре мы посадили в саду яблони и груши. 

            Стрижи охотятся высоко в воздухе, а ласточки ловят         

насекомых ближе к земле. 

9. Тихо падают с берѐз осенние листья.  

Падают (откуда?) с берѐз,  падают (как?) тихо, листья 

(какие?) осенние, листья (что делают?) падают.. 

 

Критерии оценивания:  
1. Определена тема текста. Закончено предложение – 3 

балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный 

ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан 

частично верный ответ. 

2. Записаны вопросы к каждой части текста– 3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, 

но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично 

верный ответ. 

3. Определѐн тип каждого текста - 3 балла за правильный 

ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но оформлен с 

недочѐтами; 1 балл – указан частично верный ответ. 

4. Вписаны в схему названия видов предложений из слов 

для справок в нужную группу - 3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, 

но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично 

верный ответ. 

5. Определѐн вид предложений по цели высказывания -3 

балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный 

ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан 

частично верный ответ. 

6. Определено слово по лексическому значению – 1 балл  

Предложения  

По интонации:  

_________________________

_________________________

_________________________

______ 

По цели высказывания: 

________________________

___ 

________________________

________________________

______ 



 

Слово в языке и речи. Практическая работа №2. 

1. Прочитай. Отметь  верное утверждение.  

Толковый словарь объясняет: 

 правописание слов 

 произношение слов 

 лексическое значение слова 

2. Прочитай. Подчеркни словосочетания, которые употреблены в 

переносном значении: 

Ответы. Слово в языке и речи. Практическая работа №2. 

1. Толковый словарь объясняет: 

 правописание слов 

 произношение слов 

лексическое значение слова 

2. Золотая осень, серебряная цепочка, унылый день, 

море цветов, играть в прятки, гореть от стыда. 

3. Полати - лежанка, устроенная между стеной избы и 

Побудительные: ______________________________ 

6. Прочитай. Определи слово по лексическому значению. Впиши 

пропущенное слово. 

__________________ - это слово или сочетание слов, называющее 

того, кому обращаются с речью. 

7. Прочитай. Отметь  предложение, в котором есть обращение. 

Поставь пропущенную запятую. 

Коля мы сегодня будем играть в шахматы? 

Почему Коля не пришѐл сегодня в школу? 

8. Прочитай. Вставь пропущенные запятые. Отметь , какие из 

данных предложений являются сложными. Подчеркни в них 

грамматические основы. 

 Началась гроза молния ударила в старый дуб. 

 В сентябре мы посадили в саду яблони и груши. 

 Стрижи охотятся высоко в воздухе а ласточки ловят 

насекомых ближе к земле. 

9. Прочитай. Продолжи выписывать из данного предложения 

словосочетания. От главного слова к зависимому ставь вопрос.  

Тихо падают с берѐз осенние листья.  

Падают (откуда?) с берѐз,  

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

за верный ответ, 0 баллов – указан неверный ответ 

или несколько ответов. 

7. Отмечено  предложение, в котором есть обращение. 

Поставлена пропущенная запятая - 2 балла – дан 

правильный ответ; 1 балл – указан частично верный 

ответ. 

8. Вставлены пропущенные запятые. Отмечены сложные 

предложения, подчеркнуты в них грамматические 

основы - 3 балла за правильный ответ; 2 балла – дан 

правильный ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл 

– указан частично верный ответ. 

9. 3 балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный 

ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан 

частично верный ответ. 

Максимальный балл – 24 б.  



Золотая осень, серебряная цепочка, унылый день, море цветов, 

играть в прятки, гореть от стыда. 

3. Прочитай. Выпиши из текста слово с неизвестным тебе значением. 

Узнай по словарю, что означает это слово.  Напиши слово и его 

значение. 

В Москве есть замечательный Дом сказок. Там, нарядившись в 

сказочный костюм, ты можешь совершить путешествие. Устав от 

приключений, можешь забраться на полати и слушать сказки. 

 (Н.Юрина) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Прочитай. Отметь ,  как называются слова, которые произносятся 

по-разному, а по смыслу одинаковые или очень близкие. 

 синонимы 

 антонимы 

 омонимы 

5. Прочитай пословицы. Впиши в предложения антоним к каждому 

выделенному слову. 

1) Маленькие муравьи могут ____________________ дерево 

загубить. 

2) ______________ осудит, а умный рассудит.  

6. Прочитай. Отметь , как называются слова, которые одинаково 

произносятся и пишутся, но имеют совершенно разное лексическое 

значение.  

 синонимы 

 антонимы 

 омонимы 

7. Прочитай. Подчеркни в предложениях омонимы. Выпиши из 

первого предложения синонимы. 

1) Запах гвоздики-цветка очень похож на аромат гвоздики-

приправы. 

2) Шаровидный фрукт гранат тѐмно-красного цвета, и прозрачный 

драгоценный камень гранат тоже тѐмно-красного цвета.  

русской печью; деревянные настилы, сооружаемые 

под потолком. На полатях можно спать, так как печь 

долго сохраняет тепло. 

4.  синонимы 

 антонимы 

 омонимы 

5. 1) большое 

2)глупый 

6.  синонимы 

 антонимы 

 омонимы 

7. 1) Запах гвоздики-цветка очень похож на аромат 

гвоздики-приправы. 

2)Шаровидный фрукт гранат тѐмно-красного цвета, 

и прозрачный драгоценный камень гранат тоже 

тѐмно-красного цвета.  

Синонимы: запах – аромат. 

8. Серая ворона, считать ворон, рассказ о вороне. 

9.  Во весь дух 

Со всех ног 

 Сломя голову 

 Нога за ногу  

10. Туча [ту
/
ч

,
а] – 2 слога 

т – [т] – согл., глух., непарн., твѐрд. парн.; 

у – [у] – гласн., ударн.; 

ч – [ч] - согл., глух., парн., мягк. непарн.; 

а – [а] - гласн., безударн. 

4 б., 4 зв. 

 Серый [с
,
эрый

,
] -2 слога 

с - [с
,
] - согл., глух., парн., мягк. парн.; 

э - [э] – гласн., ударн.; 

р - [р] - согл.,звонк., непарн.,твѐрд. парн.; 

ы - [ы] - гласн., безударн. 



_______________________________________________________ 

8. Прочитай.  Подчеркни сочетание слов,  которое является 

фразеологизмом.  

Серая ворона, считать ворон, рассказ о вороне. 

9. Прочитай.  Отметь , какие из данных фразеологизмов имеют 

значение «быстро»: 

 Во весь дух 

 Со всех ног 

 Сломя голову 

 Нога за ногу 

10. Выполни звуко-буквенный разбор слова туча или серый. 

11. Прочитай. Определи тип текста. Отметь верный ответ.  

 
 На прогулку вышла низкорослая такса. Ножки коротенькие, 

животом почти земли касается, да и шерсти на этой собачке – кот 

наплакал. Холодно ей, дрожит. Даже попонку хозяева сшили: не то 

замерзнет.   (Из журнала «Мурзилка»)  

 Повествование 

 Описание 

 Рассуждение 

 Найди в тексте  и подчеркни фразеологизм. Пользуясь 

словарѐм в учебнике (часть 1, с. 157), определи его значение. 

Запиши этот фразеологизм и его значение. 

_____________________________________________________ 

 

й - [й
,
] - согл.,звонк., непарн.,мягк. непарн. 

5 б., 5 зв. 

11. На прогулку вышла низкорослая такса. Ножки 

коротенькие, животом почти земли касается, да и 

шерсти на этой собачке – кот наплакал. Холодно ей, 

дрожит. Даже попонку хозяева сшили: не то 

замерзнет.   (Из журнала «Мурзилка»)  

 Повествование 

 Описание 

 Рассуждение 

Кот  наплакал – очень мало. 

 

Критерии оценивания:  
1. Отмечено верное утверждение -  1 балл  за верный ответ, 

0 баллов – указан неверный ответ или несколько 

ответов. 

2. Подчеркнуты словосочетания, которые употреблены в 

переносном значении: 2 балла – дан правильный ответ; 1 

балл – указан частично верный ответ; 0 баллов – указан 

неверный ответ. 

3. Написано слово и его значение - 2 балла – дан 

правильный ответ; 1 балл – указан частично верный 

ответ; 0 баллов – указан неверный ответ. 

4. 1 балл  за верный ответ, 0 баллов – указан неверный 

ответ или несколько ответов. 

5. 2 балла – дан правильный ответ; 1 балл – указан 

частично верный ответ; 0 баллов – указан неверный 

ответ. 

6. 1 балл  за верный ответ, 0 баллов – указан неверный 

ответ или несколько ответов. 

7. 2 балла – дан правильный ответ; 1 балл – указан 

частично верный ответ; 0 баллов – указан неверный 

ответ. 



8. 1 балл  за верный ответ, 0 баллов – указан неверный 

ответ или несколько ответов. 

9. 2 балла – дан правильный ответ; 1 балл – указан 

частично верный ответ; 0 баллов – указан неверный 

ответ. 

10. 3 балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный 

ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан 

частично верный ответ. 

11. 3 балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный 

ответ, но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан 

частично верный ответ. 

Максимальный балл – 20 б. 
 

 

 

 

Состав слова.  Проверочная работа № 1. 

1. Прочитай. Укажи цифрами (1, 2, 3, 4) последовательность действий 

при нахождении корня в слове. 

 Сравниваю однокоренные слова и выделяю их общую часть. 

 Читаю слово. Выясняю его смысл. 

 Подбираю к слову родственные (однокоренные) слова. 

 Обозначаю корень знаком   

2. Прочитай. Найди среди данных слов сложные слова. Выдели в них 

корень. Подчеркни соединительные гласные. 

Бегемот, утконос, садовник, пешеход, холодильник, пылесос, 

небосвод, горизонт, сталевар, повар, лесоруб, лесник.  

3. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. 

______________________________________ 

Под  с__сной  у р__ки была барсуч__я нора. У норы с__дел барсук.  

Вот зв__рѐк издал слабый звук. Из норы стали вып__лзать 

барсуч__та. Малыш__  были забавные. Самый мален__кий 

барсучонок стал вес__ло перекатываться по з__мле с боку на бок.  

Ответы. Состав слова.  Проверочная работа № 1. 

1.  3- Сравниваю однокоренные слова и выделяю их 

общую часть. 

            1- Читаю слово. Выясняю его смысл. 

            2- Подбираю к слову родственные (однокоренные)            

слова. 

            4-Обозначаю корень знаком   

2. Бегемот, утконос, садовник, пешеход, холодильник, 

пылесос, небосвод, горизонт, сталевар, повар, лесоруб, 

лесник.  

3.  

Барсучата 

Под  сосной  у реки была барсучья нора. У норы сидел 

барсук.  Вот зверѐк издал слабый звук. Из норы стали 

выползать барсучата. Малыши  были забавные. Самый 

маленький барсучонок стал весело перекатываться по 

земле с боку на бок.  



 Найди однокоренные слова и обозначь в них корень. 

 Обозначь корень в выделенных словах. 

 Найди и подчеркни слово, однокоренное слову ползти. 

4. Прочитай. Отметь, как найти в слове окончание: 

 Подобрать однокоренные слова 

 Изменить форму слова 

5. Прочитай. Запиши к каждому слову проверочное, изменяя форму 

данного слова. 

Земля - __________________                 флаг - ___________________ 

Письмо - ___________________            морж - __________________ 

Грачи - ___________________               глаз - ___________________ 

 Обозначь в словах нулевое окончание знаком .  

6. Прочитай. Вставь пропущенные в предложениях слова. 

______________________ - это значимая часть слова, которая стоит 

после корня. ________________ - это значимая часть слова, которая 

стоит перед корнем. 

7. Прочитай. Отметь  слова, в которых нет приставок. Выдели в 

других словах приставки. 

 Наградить 

 Наклеить 

 Нарисовать 

 Наказать  

8. Прочитай. Впиши в предложения пропущенные слова. 

Чтобы определить основу слова, надо найти в этом слове 

___________________. Часть слова без _______________ - это и 

будет основа слова.  

9. Прочитай. Отгадай слово. Запиши это слово и выдели в нѐм 

значимые части. 

Корень тот же, что в слове снежок. 

Суффикс тот же, что в слове пушинка. 

Окончание то же, что в слове осинка.    

__________________________________ 

10. Прочитай. Рассмотри схемы. Запиши слова, соответствующие 

4.  Подобрать однокоренные слова 

 Изменить форму слова 

5. Земля - земли               флаг – флаги 

Письмо - письма          морж - моржи 

Грачи - грач                  глаз - глаза 

6. Суффикс - это значимая часть слова, которая стоит 

после корня. Приставка - это значимая часть слова, 

которая стоит перед корнем. 

7.  Наградить 

 Наклеить 

 Нарисовать 

 Наказать  

8. Чтобы определить основу слова, надо найти в этом 

слове окончание. Часть слова без окончания - это и 

будет основа слова.  

9. Снежинка  

10. Подснежники, полотенце, пригородный, капуста, 

пограничники, тракторист, зеркало, зернышко, 

жѐлтенький. 

1) капуста, зеркало, зѐрнышко. 

 

 2) полотенце, тракторист, жѐлтенький. 

 

 

3)подснежники, пригородный, 

пограничники. 

 

 

11. Предвечерний, беззубый, подземный. 

Картинка, ласточка,  пылинка, мастерица. 



данным схемам. 

Подснежники, полотенце, пригородный, капуста, пограничники, 

тракторист, зеркало, зернышко, жѐлтенький. 

_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

11. Прочитай. Найди и подчеркни в каждом ряду слово, которое по 

своему составу отличается от других слов. Выдели в нѐм значимые 

части. 

Предвечерний, беззубый, подземный. 

Картинка, ласточка,  пылинка, мастерица. 

 

 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий № 4 оценивается по шкале 1балл  за 

верный ответ, 0 баллов – указан неверный ответ или несколько 

ответов. 

Выполнение заданий № 1, 5 - 9 оценивается по шкале 2 балла – 

дан правильный ответ; 1 балл – указан частично верный ответ; 

0 баллов – указан неверный ответ. 

Выполнение заданий № 2 – 3, 10, 11 оценивается по шкале3 

балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но 

оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично верный 

ответ. 

Максимальный балл – 25 б. 

 

 

Правописание частей слова. Проверочная работа № 2. 

1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни в корнях слов 

одной чертой проверяемые орфограммы, двумя – непроверяемые 

орфограммы.  

К_л_сок пшеницы, северный в_т_рок,  г_р_дской сад, м_л_дой 

месяц, кожаные с_п_ги, п_л_сатый пл_ток, тяж_лый м_л_ток. 

 Подбери и запиши проверочные слова к выделенному слову.  

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Прочитай. Подчеркни букву безударного гласного звука. Подбери к 

каждому слову и запиши два проверочных слова: форму слова и 

однокоренное слово. Обозначь в словах ударение. 

Ответы. Правописание частей слова. Проверочная 

работа № 2 

1. Колосок пшеницы, северный ветерок,  городской 

сад, молодой месяц, кожаные сапоги, полосатый 

платок, тяжѐлый молоток. 

Колосок – колос, колосья. 

2. Трава – травы, травка. Ежи – ѐж, ѐжик. Столы – 

стол, столик. Звезда – звѐзды, звѐздочка. 

3. Весна, озеро, заяц, дерево, деревня. 

Комната, облако, завтрак, трактор, сахар. 

Четыре, снегирь, восемь, сирень, мебель. 

4. Скользкий, просьба, площадь, сказка, травка, 



Образец: Дожди – дождь, дождик. 

Трава - 

___________________________________________________________. 

Ежи - 

___________________________________________________________. 

Столы - 

___________________________________________________________. 

Звезда - 

___________________________________________________________.  

3. Прочитай. Подчеркни в каждом ряду лишнее слово. Вставь 

пропущенные буквы. 

В_сна, оз_ро, за_ц, дер_во, д_ревня. 

Комн_та, обл_ко, завтр_к, тракт_р, сах_р. 

Ч_тыре, сн_гирь, вос_мь, с_рень, меб_ль. 

4. Прочитай. Подбери к данным словам однокоренные слова на правило 

обозначения буквами парных по глухости-звонкости согласных в 

корне. Запиши эти слова, подчеркни в них орфограммы на изучаемое 

правило.  

Скользить, просить, площадочка, сказочка, травинка, дороженька, 

мягонький, улыбаться, сливочки, штрафник.  

Скользкий, 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Подбери каждому из слов 

проверочное. 

Счас_ье, трос_ник,  окрес_ность, со_нце, чес_ность, здр_ствуй, 

звѐз_ный. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

дорожка. 

5. Счастливый, тростник,  окрестность, солнце, 

честность, здравствуй, звѐздный. 

Проверочные слова: Счастье, трость, окрест, 

солнечный, честь, здравие, звезда. 

6. Подснежник, хлебница, берѐзонька, житель, 

синенький, желтоватый, глиняный, вазочка, 

сварщик, жемчужина. 

7.  

 длинный   ванна  каменный 

 русский   классный   рассказчик 

аппетит  осенний  шоссе  

8. Орешек, огурчик, замочек, песочек, кирпичик, 

карандашик. 

9. Вошѐл медведь в тѐмный лес – хрустнула ветка 

под тяжѐлой лапой валежника. Испугалась белка 

на ѐлке – выронила из лапок шишку. Упала шишка 

– угодила зайцу в лоб. Сорвался заяц с лѐжки – 

помчался в чащу. 

10. Объехал, объезд, объявил, объяснил, объединил, 

съѐжился. 

11. Ружьѐ [ ружйо ] - 5 зв., 5 б. 

Съел [сйэл] - 4 зв., 4б. 

Тюльпан [т
,
ул

,
пан ] - 6 зв., 7 б. 

 

 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий оценивается по шкале - 3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но 

оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично верный 

ответ. 

Максимальный балл – 33 б. 



6. Прочитай. Обозначь в словах суффиксы. Подчеркни в суффиксах 

буквы, написание которых надо запомнить. 

Подснежник, хлебница, берѐзонька, житель, синенький, желтоватый, 

глиняный, вазочка, сварщик, жемчужина.  

7. Прочитай. Отметь, в каких словах удвоенные согласные находятся в 

корне. Разбери другие слова по составу. 

 длинный   ванна   каменный 

 русский   классный   рассказчик 

 аппетит   осенний   шоссе  

8. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные слова при помощи 

суффиксов –ек или –ик. Запиши эти слова. Выдели в словах 

суффиксы. 

орех - _____________________ песок - _________________________ 

огурец - __________________  кирпич - __________________________ 

замок - __________________   карандаш - ________________________ 

 Подчеркни чередующиеся согласные в корнях слов. 

9. Прочитай. Спиши, раскрывая скобки и вставляя пропущенные букв. 

Выдели в словах приставки, подчеркни предлоги. 

(Во)шѐл медведь (в)тѐмный лес – хрус_нула ветка (под)т_жѐлой 

лапой валежника. (Ис)пугалась белка (на)ѐлке – (вы)ронила (из)лапок 

ш_шку. (У)пала ш_шка – угодила зайцу (в)лоб. (Со)рвался за_ц 

(с)лѐжки – (по)мчался (в)ч_щу. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

д 

10. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные при помощи любой 

из данных приставок: под-, об-, раз-, с-, от-. Запиши эти слова с 

другими приставками. 

 

Поехал, приезд, заявил, выяснил, соединил, поѐжился. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________



____________________________________________________________ 

11. Прочитай. Составь звуковую модель каждого слова. Укажи цифрами, 

сколько в каждом слове звуков и букв. 

Ружъѐ [ ______________________ ] - _____ зв., ____ б. 

 

Съел [ ___________________ ] - _____ зв., _____ б. 

 

Тюльпан [ ___________________ ] - _____ зв., ____ б. 

 

 

Имя существительное. Проверочная работа № 3. 

1. Прочитай. Укажи над именами существительными их число. 

 
 У одуванчика в каждом шарике семена с пушистыми хохолками. 

Ветер разносит эти пушинки. Где приземлятся такие парашютики, 

вырастет новый цветок.  

           

    (В.Зотов)  

 Подчеркни имена существительные, которыми автор заменяет 

выделенное слово. 

2. Прочитай.  Отметь  ряд слов, в котором все имена существительные 

употреблены в единственном числе. 

 Девочка, пальто, кефир, каникулы 

 Щавель, солнце, ножницы, туфли 

 Варенье, сахар, тростник, январь 

3. Прочитай. Найди и подчеркни в каждом ряду лишнее имя 

существительное. В скобках укажи признак, который отличает это 

имя существительное от других имѐн существительных этого ряда.  

Чайник, самовар, блюдце, кувшин. (_____________________) 

Метель, кисель, мебель, медаль. ( _______________________) 

Солнце, радуга, шоссе, облако. (_______________________) 

Ответы. Имя существительное. Проверочная работа № 3. 

1. Одуванчика (ед.ч.),  шарике (ед.ч.),  семена (ед. ч.),  

хохолками (мн.ч.), ветер (ед.ч.),  пушинки (мн.ч.) 

парашютики (мн.ч.), цветок (ед.ч.)  

2.  

 Девочка, пальто, кефир, каникулы 

 Щавель, солнце, ножницы, туфли 

  Варенье, сахар, тростник, январь 

3. Чайник, самовар, блюдце, кувшин. (ср.р.) 

Метель, кисель, мебель, медаль. (м. р ) 

Солнце, радуга, шоссе, облако. (ж. р. ) 

4. М. р. - Стриж, борщ, картофель, сторож. 

Ж. р. - Помощь, молодѐжь, дичь, рожь, фамилия, 

сирень. 

Ср.р.- Сердце, счастье, печенье, солнце, имя.  

5.           
ж. р.               м. р.           м. р.  

1) мелочь, грач, скрипач; 
ж. р.                 м. р.      ж. р. 

2)Помощь, плащ, вещь; 
     м. р.           ж.р.           ж.р. 

3)ковш, тишь, мышь; 
       м. р.    ж. р.          м.р. 

4) нож, ложь, морж. 



4. Прочитай. Распредели имена существительные в три группы: в 

первую – имена существительные мужского рода, во вторую – имена 

существительные женского рода, в третью – имена существительные 

среднего рода.  

Стриж, рожь, солнце, фамилия, имя, борщ, помощь, счастье, 

молодѐжь, сторож, дичь, сердце, картофель, сирень, печенье.  

 

М. р. ______________________________________________________ 

 

Ж. р. _______________________________________________________ 

 

Ср. р. ______________________________________________________ 

5. Прочитай. Запиши слова по порядку, заменяя звуки из скобок 

буквами. Укажи род над каждым именем существительным.  

1) мело[ч
,
], гра[ч

,
], скрипа[ч

,
]  3) ков[ш], ти[ш], мы[ш] 

2)  помо[щ
,
], пла[щ

,
], ве[щ

,
]   4) но[ш], ло[ш], мор[ш]  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Прочитай. Допиши пропущенные в предложениях слова. 

Склонение имѐн существительных – это изменение имѐн 

существительных по ______________________________. В русском 

языке их ______: именительный, _______________________, 

________________________, творительный, 

__________________________.  

7. Прочитай. Укажи цифрами последовательность определения падежа 

выделенного имени существительного в данном предложении. 

Брат подарил сестре альбом. 

 По падежному вопросу определить падеж. 

 Найти слово, с которым это имя существительное связано по 

смыслу, и поставить от него вопрос. 

 Выпиши словосочетание с выделенным именем 

существительным, ставя вопрос от главного слова к 

 

6. Склонение имѐн существительных – это изменение 

имѐн существительных по падежам. В русском языке 

их 6: именительный, родительный, дательный, 

винительный, творительный, предложный.  

7.  

 2. По падежному вопросу определить падеж. 

  1. Найти слово, с которым это имя          существительное 

связано по смыслу, и поставить от него вопрос. 

Подарил (кому?) сестре. (д.п.) 

8. Спрятались (от чего?) от дождя (род. п.); спрятались 

(кто?) путники (им.п.); спрятались (в чѐм?) в сторожке 

(пр.п.); в сторожке (у кого?) лесника (род. п.)  

9.  

Помоги птицам! 

 Ночью был сильный мороз. Утром ребята вышли на 

улицу покормить птиц. На гибких ветвях берѐзы 

висели кормушки. Мальчики Яша и Илья положили  

туда кусочки сала. Скоро к кормушке прилетели 

синички. Они радостно защебетали. В сторонке 

кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Катя 

бросила на снежок горстку семян. Снегирь подлетел 

и стал клевать вкусные зѐрнышки. На дорожке 

чирикали воробьи. Юля дала им зерна овса.  

∙ Улицу (вин. п.), кормушке (дат.п.), грудкой (тв. п.), 

снежок (вин. п.), снегирь (им. п.), дорожке (пр. п.). 

∙ 1) Зѐрнышки - сущ. (что?). Н. ф. – зѐрнышки. 

Неодуш., нариц., ср.р., в В. п., во мн. ч. Втор. чл.  

2) Юля – сущ. (кто?). Н.ф. – Юля. Одуш., собств., 

ж.р., в И. п. , в ед. ч. Подлеж. 

10.                                                                                                          Д. п. 

1) Новости из Москвы мы слушаем по радио. 
                                  Р.п.                



зависимому. Укажи падеж над именем существительным.  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Прочитай. Укажи падеж над каждым именем существительным. 

Путники спрятались от дождя в сторожке лесника.  

 Проверь, умеешь ли ты выделять словосочетания для 

определения падежа имѐн существительных. Продолжи 

выписывать из предложения словосочетания, ставя вопрос от 

главного слова к зависимому. 

Спрятались _______________________от дождя (________. п.) 

______________________________________________________

_____________________________________________________. 

9. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Укажи падеж над 

выделенными именами существительными.  

Помоги птицам! 

 Ноч_ю был сил_ный м_р_з. Утром р_бята вышли на ул_цу 

п_к_рмить птиц. На ги_ких ветвях б_рѐзы в_сели к_рмушки. 

Мальчики Яша и Ил_я полож_ли  туда кусочки сала. Скор_ к 

к_рмушке прил_тели с_нички. Они радос_но з_щ_бетали. В 

стор_нке круж_лась мален_кая птичка с красной гру_кой. Катя 

бросила на сн_жок горс_ку с_мян. Сн_гирь п_дл_тел и стал кл_вать 

вкусные зѐрны_ки. На д_ро_ке ч_рикали воробьи. Юля д_ла им зерна 

овса.  

 Выпиши любое подчѐркнутое имя существительное и разбери 

его как часть речи по образцу в учебнике (ч. 2, с. 144) 

10. Прочитай. Подчеркни в предложениях неизменяемые имена 

существительные. Укажи падеж этих имѐн существительных.  

1) Новости из Москвы мы слушаем по радио. 

2) Недалеко от шоссе на пригорку стоит сосна. 

3) В кино ребята поехали на трамвае. 

4) Мы гордимся столичным метро. 

2) Недалеко от шоссе на пригорку стоит сосна. 

    
В. п

.  

3) В кино ребята поехали на трамвае. 
                                                                    Т. п. 

4) Мы гордимся столичным метро. 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий оценивается по шкале - 3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но 

оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично верный 

ответ. 

Максимальный балл – 30 б. 

 

 



Имя прилагательное. Проверочная работа № 4.  
1. Прочитай. Укажи в скобках род имѐн прилагательных, которые в 

единственном числе могут иметь такие окончания. Запиши вопрос, на 

который отвечает имя прилагательное каждого рода. 

(____. р.) –ой, -ый, -ий ______________________________ 

(_____.р.) –ая, -яя ____________________________ 

(_____. р.) –ое, -ее __________________________ 

2. Прочитай. Отметь  число, в котором имена прилагательные не 

изменяются по родам. 

 Единственное число         множественное число  

3. Прочитай. Составь и запиши словосочетания, заменяя имя 

существительное из скобок однокоренным именем прилагательным. 

Укажи род над именами прилагательными. 

(Апрель) день, (даль) роща, (вкус) какао, (лес) мышь, (дом) задание, 

(конь) спорт. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Прочитай. Укажи число имени прилагательного.  

У берѐзки шелестят зелѐные серѐжки. 

 Впиши пропущенные слова. 

Определить число имени прилагательного зелѐные можно: 

По числу имени существительного ________________________ 

По вопросу _________________________________ 

По окончанию ________________________________ 

5. Прочитай. Отметь , как определить падеж имени прилагательного. 

 по падежу имени существительного, с которым связано по смыслу 

имя прилагательное. 

 по роду имени существительного, с которым связано по смыслу 

имя прилагательное. 

6. Прочитай. Подчеркни имена прилагательные. Укажи падеж имени 

прилагательного в каждом предложении. 

Ответы. Имя прилагательное. Проверочная работа № 4.  
1. ( м. р.) - ой, -ый, -ий - какой? 

(ж.р.) - ая, -яя – какая? 

(ср.р.) - ое, -ее – какое? 

2. множественное число 
     м.р.                                        ж.р.                             ср.р. 

3. Апрельский день, дальняя роща, вкусный какао,  
     ж.р.                                ср.р.                                         м.р. 

лесная мышь, домашнее задание, конный спорт. 

4. Зелѐные – мн.ч.  

Определить число имени прилагательного зелѐные можно: 

По числу имени существительного – серѐжки. 

По вопросу – какие? 

По окончанию - -ые 

5. По падежу имени существительного, с которым 

связано по смыслу имя прилагательное. 

6.           
Д.п. 

1) К большому терпенью придѐт уменье. 

   
И.п. 

2) Доброе дело два века живѐт. 
      Р.п. 

3) На бедного Макара все шишки валятся. 

    
Р.п. 

4) С высокого дерева далеко видно. 
        П.п. 

5) В доброй беседе всяк ума копит. 

    
Т.п. 

6) Еловым веником не парятся. 

7.                         Перед грозой 

Навстречу солнцу ползѐт тѐмная свинцовая туча. По 

ней красными зигзагами мелькает молния. Слышны 

далѐкие раскаты грома. Тѐплый ветер гуляет по траве, 

гнѐт деревья, поднимает пыль. Сейчас брызнет 



1) К большому терпенью придѐт уменье. 

2) Доброе дело два века живѐт. 

3) На бедного Макара все шишки валятся. 

4) С высокого дерева далеко видно. 

5) В доброй беседе всяк ума копит. 

6) Еловым веником не парятся. 

7. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. 

_______________________________ 

Навстречу со__нцу ползѐт тѐмн____ свинцов____ туча. По ней 

красными зигзагами мел__кает молния. Слышны д_лѐк__ раскаты 

грома. Тѐпл__ вет_р гуляет по траве, гнѐт дерев_я, поднимает пыль. 

Сейчас брызнет майск__ дождь и начнѐтся настоящ__ гроза. 

 Выпиши любое из выделенных имѐн прилагательных и 

разбери его как часть речи по образцу в учебнике (часть 2, с 

145). 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________ 

8. Прочитай. Отметь  падеж, в котором употреблено выделенное имя 

прилагательное в данном предложении. 

Пьют весѐлые букашки сок пахучий из ромашки. 

 в именительном падеже     в винительном падеже 

 Подчеркни в предложении грамматическую основу. 

 Укажи падеж над другими именами прилагательными. 

9. Прочитай. Укажи над каждым словом часть речи. Составь и запиши 

из данных слов предложение. 

Из, сок, коры, закапал, берѐзы, сладкий.  

 

 Отметь , каким членом предложения является имя 

прилагательное в записанном предложении.  

 подлежащее      сказуемое      второстепенный член 

майский дождь и начнѐтся настоящая гроза. 

Тѐмная – прил. (какая?). Н.ф. – тѐмная. В ед. ч., в И.п. 

Втор. чл. 

Тѐплый– прил. (какой?). Н.ф. – тѐплый. В ед. ч., в И.п. 

Втор. чл. 
                  И.п

. 

8. Пьют весѐлые букашки сок пахучий из ромашки. 

Пахучий - в винительном падеже. 
   Пред.     сущ.       сущ.            гл.                  прил.          сущ. 

9. Из коры берѐзы закапал сладкий сок. 

Сладкий - второстепенный член. 

10. И.п.        ветер       (какой?)                      морской 

Р.п.        ветра        ( какого?)   морского 

Д.п.       ветру        (какому?)  морскому 

В.п.       ветер        (какой?)  морской 

Т.п.       ветром      (каким?)    морским 

П.п.     о  ветре         (каком?)    морском 

 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий № 2, 5 оценивается по шкале 1балл  за 

верный ответ, 0 баллов – указан неверный ответ или 

несколько ответов. 

Выполнение заданий № 1 оценивается по шкале 2 балла – дан 

правильный ответ; 1 балл – указан частично верный ответ; 0 

баллов – указан неверный ответ. 

Выполнение заданий № 3 – 4, 6 - 10 оценивается по шкале3 

балла за правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, 

но оформлен с недочѐтами; 1 балл – указан частично верный 

ответ. 

Максимальный балл – 25 б. 



10. Прочитай. Впиши нужные вопросы, на которые отвечает имя 

прилагательное морской при его изменении по падежам. 

И.п.        ветер       (какой?)                      морской 

Р.п.        ветра        ( ______________)   морского 

Д.п.       ветру        (_______________)  морскому 

В.п.       ветер        (_______________)  морской 

Т.п.       ветром      (______________)    морским 

П.п.     о  ветре         (_____________)    морском 

 

 

  

Местоимение. Проверочная работа №5. Проверочная 

работа. 
1. Прочитай. Вставь в предложения пропущенные слова. 

Местоимения – это часть ______________________. 

Местоимения указывают на ______________________, но 

не называют их.  

2. Прочитай. Какие личные местоимения пропущены? 

Напиши их. 

Я, он, она, мы, они ____________________________. 

3. Прочитай. Впиши пропущенные местоимения по их 

значениям. 

Местоимения __________________________ указывают на 

того, кто говорит. 

Местоимения _______________________ указывают на 

того, кому обращаются с речью. 

Местоимения __________________________ указывают на 

того, о ком (или о чѐм) говорят. 

4. Прочитай диалог. Подчеркни личные местоимения. 

Обведи местоимение, которое употреблено вместо слова 

липа. 
- Куда это ты полетела? – спросила одна пчѐлка у другой. 

- Ж-ж-ж, - прожужжала подружка. - Разве ты не 

Ответы. Местоимение. Проверочная работа №5. Проверочная 

работа. 
1. Местоимения – это часть речи. Местоимения указывают на 

предмет, но не называют их.  

2. Ты, вы. 

3. Местоимения я, мы указывают на того, кто говорит. 

Местоимения ты, вы указывают на того, кому 

обращаются с речью. 

Местоимения он, она, они, оно  указывают на того, о ком 

(или о чѐм) говорят. 

4. - Куда это ты полетела? – спросила одна пчѐлка у другой. 

- Ж-ж-ж, - прожужжала подружка. - Разве ты не 

чувствуешь запах цветков липы? Она уже зацвела, вот я и 

лечу нектар собирать.  

5.  

Число  1-е лицо 2 -е лицо 3-е лицо 

Единственное  я ты Он, она, 

оно 

Множественное  мы вы они 

6.  

1) Страус – самая большая птица на свете. Летать он не 

умеет, зато прекрасно бегает.  



чувствуешь запах цветков липы? Она уже зацвела, вот я и 

лечу нектар собирать.  

5. Прочитай. Заполни таблицу личными местоимениями. 

Число  1-е лицо 2 -е лицо 3-е лицо 

Единственное     

Множественное     

6. Прочитай. Впиши пропущенные личные местоимения, 

которые заменяют выделенные имена существительные.  

1) Страус – самая большая птица на свете. Летать 

_________ не умеет, зато прекрасно бегает.  

2) Самое высокое дерево в мире – гигантский эвкалипт. 

________ имеет высоту до 110 метров.  

3) Самое большое гнездо у орла. _______ сделано из 

толстых сучьев и помещается на громадной сосне.  

4) Лесные вороны живут парами, а живут ________  по 

двести и более лет. 

  Подчеркни местоимения 3-го лица единственного числа. 

  Подчеркни в четвѐртом предложении грамматические 

основы.  

 

2) Самое высокое дерево в мире – гигантский эвкалипт. 

Оно имеет высоту до 110 метров.  

3) Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых 

сучьев и помещается на громадной сосне.  

4) Лесные вороны живут парами, а живут они  по двести 

и более лет. 

 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий № 1 - 4 оценивается по шкале 2 балла – дан 

правильный ответ; 1 балл – указан частично верный ответ; 0 баллов – 

указан неверный ответ. 

Выполнение заданий № 5 – 6  оценивается по шкале3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но оформлен с 

недочѐтами; 1 балл – указан частично верный ответ. 

Максимальный балл – 14 б. 

  

 

Глагол. Проверочная работа №6 

1. Прочитай. Впиши пропущенные в предложении слова. 

Глагол – это часть ______________________, обозначает 

_________________________________, и отвечает на вопросы 

______________________________________________________

____________________________________________________. 

2. Прочитай. Впиши в определение пропущенные слова. 

Неопределѐнная форма глагола отвечает на вопросы 

______________________________________________________

Ответы. Глагол. Проверочная работа №6 

1. Глагол – это часть речи, обозначает действие предмета, и 

отвечает на вопросы что делать? что сделать? что делает? 

что сделает? что делал? что сделал? что будет делать? 
2. Неопределѐнная форма глагола отвечает на вопросы что 

делать? что сделать?  и оканчивается на - ть, - ти, -чь. 

3.  

 трещать, щебетать, звонил 

 нести, сеять, стричь 



_________ и оканчивается на - _____________, - 

_______________, - ________________. 

3. Прочитай. Отметь , в каком ряду все глаголы употреблены в 

начальной (неопределѐнной) форме. 

 трещать, щебетать, звонил 

 нести, сеять, стричь 

 сделать, строит, клеил 

 Подчеркни в глаголах неопределѐнной формы ту часть, по 

которой можно распознать эту форму глагола.  

4. Прочитай. Запиши данные предложения, употребляя 

выделенные слова в другом числе. 

Синички весело перелетали с ветки на ветку.  

По небу плывѐт пушистое облоко. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________ 

 Укажи число глаголов. Выдели в формах глагола 

окончания.  

5. Прочитай. Укажи в скобках, в формах какого времени глаголы 

могут отвечать на такие вопросы (прош. вр.; буд. вр.; наст. вр.) 

(__________________) Что делает?   Что делают?  Что делаю? 

(__________________) Что сделают? Что буду делать? 

(__________________) Что делал? Что делала? Что делали? 

6. Прочитай. Отметь , в каком ряду все глаголы употреблены в 

форме настоящего времени. Обозначь над другими глаголами 

время. 

 горит, разгорелся, полыхает 

 скажет, шепчет, произнесѐт 

 думает, размышляет, говорит 

 Найди и подчеркни в каждом ряду слов синонимы. 

7. Прочитай. Отметь , в каком числе у глаголов прошедшего 

 сделать, строит, клеил 

4. Синичка весело перелетала с ветки на ветку.  

По небу плывут пушистые облока. 

Перелетала (ед.ч.), плывут (мн. ч.). 

 

5. (наст. вр.) Что делает?   Что делают?  Что делаю? 

(буд. вр.) Что сделают? Что буду делать? 

(прош.вр.) Что делал? Что делала? Что делали? 
6.      

 

 горит (наст. вр.), разгорелся (прош.вр.), полыхает (наст. вр.). 
 скажет (буд.вр.), шепчет (наст. вр.), произнесѐт (буд.вр.). 

 думает, размышляет, говорит. 

7. Единственное  число. 

                    
м.р.                    ж.р.                     ср.р. 

8. Блестеть: блестел, блестела, блестело, блестели. 

                     
м.р.               ж.р.                ср.р. 

Светить: светил, светила, светило, светили. 

9.  

 (Не)доброе слово больней огня жжѐт. 

 (Не)хвались, пока люди (не)(по)хвалят. 

 (Не)поседа портит беседу. 

 (Не)играй с огнѐм – (обо)жжѐшься. 

Недоброе слово больней огня жжѐт. Не хвались, пока люди не 

похвалят. Непоседа портит беседу. Не играй с огнем – обожжѐшься.  

 

10. Вороны – самые умные птицы. Найдет (буд.вр.) ворона черствую 

корочку, отнесѐт (буд.вр.)  к воде, размочит (буд.вр.)  еѐ и съест 

(буд.вр.). И опасность чувствует (наст.вр.)  : никогда не перепутает 

(буд.вр.) , что у человека в руках – ружьѐ или палка. И даже 

считать умеет (наст.вр.) : из двух кучек червяков выберет (буд.вр.) 

ту, где больше хотя бы на одного. Вот какие они молодцы! 

Найдет – гл. (что сделает?). Н.Ф. – найти. В буд.вр., в ед.ч. Сказ. 

Умеет – гл. (что делает?). Н.ф. – уметь. В наст вр., в ед.ч. Сказ. 



времени определяется род. 

 единственное число 

множественное число 

8. Прочитай. Образуй от данных глаголов все формы 

прошедшего времени в единственном и во множественном 

числе. Запиши. Выдели окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

Блестеть: 

______________________________________________________

_______________________________________________- 

Светить: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 Укажи над глаголами в единственном числе род. 

9. Прочитай. Отметь  пословицы, где в скобках дана частица 

не. 

 (Не)доброе слово больней огня жжѐт. 

 (Не)хвались, пока люди (не)(по)хвалят. 

 (Не)поседа портит беседу. 

 (Не)играй с огнѐм – (обо)жжѐшься. 

 Спиши пословицы, раскрывая скобки. Подчеркни глаголы 

с частицей не. Другие слова с частью не разбери по 

составу. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

10. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Отметь  

предложение, в котором выражена главная мысль текта. 

В_роны – самые умные птицы. Найдет в_рона черствую 

корочку, отн_сѐт к воде, размочит еѐ и с_ест. И опасность 

ч_вствует: никогда не перепутает, что у человека в руках – 

 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий № 7 оценивается по шкале 1балл  за верный 

ответ, 0 баллов – указан неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение заданий № 1 – 3, 5 оценивается по шкале 2 балла – дан 

правильный ответ; 1 балл – указан частично верный ответ; 0 баллов 

– указан неверный ответ. 

Выполнение заданий № 4, 6, 8 - 10 оценивается по шкале3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но оформлен с 

недочѐтами; 1 балл – указан частично верный ответ. 

Максимальный балл – 27 б. 



руж_ѐ или палка. И даже считать умеет: из двух кучек 

ч_рвяков выберет ту, где бол_ше хотя бы на одного. Вот какие 

они моло_цы! 

  Найди и подчеркни глагол в неопределѐнной форме. Над 

другими глаголами укажи время. 

  Выпиши любой из выделенных глаголов и разбери его 

как часть речи по образцу в учебнике (часть 2, с.146) 

 

 

  

 

Итоговая проверочная работа. 

1. Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Подбери и запиши 

к тексту заглавие.  

__________________________ 

Приш_л мес_ц _прель. По утрам ещѐ бывают лѐ_кие 

зам_розки. Тон_нький лѐд п_крывает лужи. Т_плей и ярче 

светит со_нце. С окрес_ных гор сползают снега. По 

д_рогам журч_т г_ворливые руч_йки. Из земли п_к_залась 

зелѐн_нькая травка. Скоро з_цв_тут ранн_е цветы. На 

д_рев_ях н_бухли и п_т_мнели почки. В лесу цв_тѐт ива. 

Цв_ты как ж_лтые пуш_стые шар_ки. Прил_тели грачи и 

скв_рцы. Они уже п_с_лились в своих дом_ках. Белка 

выл_зла из гн_зда. Здра_ствуй, в_сенн_я пора! 

Грамматические задания. 

2. Укажи над словами 3-го предложения части речи. 

Подчеркни грамматическую основу предложения.  

3. Выпиши выделенные слова, разбери их по составу. 

________________________________________________ 

4. В шестом предложении укажи падеж над именами 

существительными.  

5. Найди и выпиши по одному слову с такими признаками: 

 Сущ., одуш., нариц., в И.п., в ед.ч. 

Ответы. Итоговая проверочная работа. 

1.                                             Апрель 

Пришѐл месяц апрель. По утрам ещѐ бывают лѐгкие 

заморозки. Тоненький лѐд покрывает лужи. Теплей и ярче 

светит солнце. С окрестных гор сползают снега. По дорогам 

журчат говорливые ручейки. Из земли показалась 

зелѐненькая травка. Скоро зацветут ранние цветы. На 

деревьях набухли и потемнели почки. В лесу цветѐт ива. 

Цветы как жѐлтые пушистые шарики. Прилетели грачи и 

скворцы. Они уже поселились в своих домиках. Белка 

вылезла из гнезда. Здравствуй, весенняя пора! 

Грамматические задания. 
        прил.            сущ.        гл.                  сущ.  

1. Тоненький лѐд покрывает лужи. 

2. Заморозки, зелѐненькая, зацветут, вылезла. 
             Д.п.                                                                   И. п. 

3. По дорогам журчат говорливые ручейки. 

4. Сущ., одуш., нариц., в И.п., в ед.ч. – белка. 

Сущ., неодуш., нариц., в И.п., во мн.ч. – снега. 

Личное местоимение – они. 

Глаг., буд. вр., во мн.ч. – зацветут. 

Глаг., прош. вр., ж.р., в ед. ч. – показалась. 



___________________________________________________  

 Сущ., неодуш., нариц., в И.п., во мн.ч. 

___________________________________________________  

 Личное местоимение ___________________________  

 Глаг., буд. вр., во мн.ч. _______________________________  

 Глаг., прош. вр., ж.р., в ед. ч. 

_____________________________________ 

6. Составь звуковую модель любого слова и определи 

качество звуков в слове (гласный, ударный, безударный, 

согласный, твѐрдый, мягкий, звонкий, глухой). 

7. Прочитай последнее предложение. Отметь , какое оно по 

цели высказывания и по интонации. 

 повествовательное  восклицательное 

 побудительное    невосклицательное 

 

5. Травка [травка] – 2 слога 

т [т] – согл., глух. парн., твѐрд. парн.; 

р [р] – согл., звон., непар., твѐрд. парн.;  

а [а] – гласн., ударн.;  

в [в] – согл., звон. парн., твѐрд. парн.; 

к [к] – согл., глух. парн., твѐр. парн.;  

а [а] – гласн., бузударн. 

6 б., 6 зв. 

6.  повествовательное  восклицательное 

 побудительное    невосклицательное 

Критерии оценивания:  
Выполнение заданий №  3, 4, 5, 7 оценивается по шкале 2 балла – 

дан правильный ответ; 1 балл – указан частично верный ответ; 0 

баллов – указан неверный ответ. 

Выполнение заданий № 1,2, 6, 8  оценивается по шкале3 балла за 

правильный ответ; 2 балла – дан правильный ответ, но оформлен с 

недочѐтами; 1 балл – указан частично верный ответ. 

Максимальный балл – 20 б. 

 

Проверочное списывание №1. 

В ноябре. 
На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над 

землѐй стоит чистое и высокое. Днѐм можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течѐт светлая и прозрачная вода. На 

дне ручьев видны сухие листочки и травинки. 

Проверочное списывание №2. 

 Старые знакомые. 
Слонѐнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, 

слонѐнок и попугай слушали и смеялись. Слонѐнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонѐнок и мартышка брали удава и крутили, как 

скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

Итоговое проверочное списывание №3. 

Липки. 



Светит горячее весеннее солнце. Льѐт тѐплый дождь. Алѐнка и Таня вышли на улицу. Они стали шлѐпать босыми ногами по лужам. 

Взлетели весѐлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нѐс маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. 

Деревца будут сажать около пасеки. Пчѐлы любят липовый цвет. 

 

 

4 класс 

 

Критерии оценивания устной речи. 

Оце

нка 

Содержание Организац

ия речи 

Культура 

речи 

Язык Неверба

льные 

действи

я 

Корректность и 

актуальность 

во время 

дискуссии 

«5» Высказывания 

полностью 

соответствуют 

теме, суждения 

компетентные, 

убедительный 

выбор 

аргументов для 

раскрытия темы 

и выражения 

личного 

отношения, 

ученик хорошо 

владеет 

терминологией 

Четкая 

организаци

я ответа, 

стройность 

и 

логичность 

высказыва

ния,  

четкое 

выделение 

главной 

мысли 

Доброжелат

ельность, 

наличие 

собственног

о стиля, 

естественно

сть речи, 

отсутствие 

штампов. 

Слушатели 

легко и с 

удовольстви

ем 

воспринима

ют речь 

Богатый  

словарный 

запас, точное 

и верное 

словоупотребл

ение. Четкость 

и 

выразительнос

ть, образность 

речи. 

Правильность 

произношения 

и 

соответствую

щая 

интонация.  

Мимика 

и жесты 

полност

ью 

соответс

твуют 

речевой 

ситуаци

и 

Ученик во время 

дискуссии 

проявляет 

готовность 

обсуждать все 

вопросы в ходе 

дискуссии, свою 

активность 

проявляет 

корректно, не 

дублирует 

реплики и 

аргументы 

других учеников 

участников 

дискуссии 

«4» Высказывания 

соответствуют 

теме, суждения, 

достаточно 

Достаточно 

чѐткая 

организаци

я 

Выбор тона 

соответству

ет ситуации. 

Достаточно 

Достаточно 

богатый  

словарный 

запас,  

Мимика 

и жесты 

в 

достаточ

Ученик про-

являетготовност

ь обсуждать  

большинство  



компетентны, 

достаточно 

убедительный 

выбор 

аргументов для 

раскрытия темы 

и выражения 

личного 

отношения, 

ученик владеет 

терминологией в 

достаточной 

мере 

высказыва

ний, 

достаточна

я 

стройность 

и 

логичность 

и  

достаточно  

четкое 

выделение 

главной 

мысли 

естественна

я  речь, 

мало 

штампов и 

лишних 

слов. Речь 

воспринима

ется 

достаточно 

легко. 

 

достаточно 

верное слово-

употребление. 

В общем 

четкая  и 

выразительная

, образная 

речь. 

Достаточно 

правильное 

произношения 

и 

соответствую

щая 

интонация. 

ной 

степени 

соответс

твуют 

речевой 

ситуаци

и 

предлагаемых в 

ходе дискуссии 

вопросов, свою 

активность 

проявляет 

корректно, 

практически  не 

дублирует 

реплики и 

аргументы 

других 

участников 

дискуссии 

«3» Высказывания  

лишь 

приблизительно 

соответствуют 

теме суждения, 

выбор 

аргументов 

недостаточно 

убедителен. 

Личное 

отношение не 

выражено. 

Ученик  не 

владеет 

терминологией 

Недостаточ

но чѐткая 

организаци

я 

высказыва

ний, не  

чѐткое 

выделение 

главной 

мысли 

Выбор тона 

не 

соответству

ет ситуации. 

Недостаточ

но 

естественна

я  речь, 

преобладаю

т общие 

фразы 

штампы, 

слушать 

неинтересно

. 

 

Недостаточно 

богатый  

словарный 

запас,  ошибки 

в 

словоупотребл

ении.  Не 

четкая  и 

выразительная 

речь. Ошибки 

в 

произношении 

и интонации. 

Мимика 

и жесты 

соответс

твуют 

речевой 

ситуаци

и лишь 

отчасти 

Ученик во время 

дискуссии не 

достаточно 

активен и 

корректен, 

иногда  

дублирует 

реплики и 

аргументы 

других учеников 

участников 

дискуссии 

Проверочное списывание 



Проверочное списывание- способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированных умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 Критерии отметки: 

«5» ставится: 

- нет ошибок и исправлений; 

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

«4» ставится: 

-1-2 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-1 ошибка и 1 исправление (2-3-е классы); 

-1 ошибка или 1 исправление (4-й класс); 

«3» ставится: 

-3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

-2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы). 

-«2» ставится: 

-  4 ошибки (1-й класс); 

-3 ошибки и 1-2 исправления (2-4-е классы). 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку в начальных классах (диктант) 

Объѐм диктанта: 

1 класс-15-17 слов 

2 класс-1 полугодие  25-35 слов 

               2 полугодие  35-52 слова 

3 класс-1 полугодие  45-53 слова 

               2 полугодие  53-73 слова 

4 класс-1 полугодие  58-77 слов 

               2 полугодие  76-93 слова 

Оценки за диктант: 
«5» - не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3  пунктуационные ошибки; 

«3» -  3-4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических  ошибках допускается отметка «5». 

«2» - более 5-8 орфографических ошибок. 

Негрубые ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 



- недописанное слово; 

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

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- пропуск, перестановка, замена, вставка лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями) 

- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой.  

Учет ошибок в диктанте: 
-  п овторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» 

букву «и»); 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах считаются как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в 

слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка». 

За ошибку не считается: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

Критерии оценивания грамматического задания. 

Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Характеристика цифровой отметки (оценка): 

«5» («отлично») - выполнено без ошибок 

«4» («хорошо») - правильно выполнено не менее3/4 заданий. 

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

«2» («плохо») - правильно выполнено  менее 1 /2 заданий. 

Оценка изложения и сочиненийв начальных классах 

Отметк

а 

Содержание и речевое оформление Грамотность 

«5» - правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста; 

- логически последовательное раскрытие темы и 

основной мысли;  

- отсутствие фактических ошибок; 

- 1 орфографическая ошибка при отсутствии 

пунктуационных ошибок; 

- 1 пунктуационная ошибка при отсутствии 

орфографических ошибок; 

- допускается 1 грамматическая ошибка. 



- богатство словаря; 

- точность словоупотребления; 

- нет нарушений абзацного членения текста; 

- допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета. 

 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

- правильноеи достаточно полное воспроизведение 

авторского текста; 

- раскрыта тема и основная мысль; 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

- 1 нарушение абзацного членения текста; 

- 1 фактическая ошибка; 

- допускается 2 недочета в содержании и 3-4 речевых 

недочета. 

 

 

 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные или 

- 4 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 2 грамматические ошибки. 

«3» - допущены существенные отклонения от авторского 

текста; 

- отклонение от темы и основной мысли; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- 2 фактические ошибки; 

- 2-3 нарушения абзацного членения текста; 

- допускается 4 недочета в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных или 

- 4-5 орфографических и 4 пунктуационных или 

- 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

- допускаются 4 грамматические ошибки 

«2» - работа не соответствует теме;  

- не соответствует плану; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  многофактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

-  во всех частях работы отсутствует связьмеждуними; 

- 5 орфографических и 9  пунктуационных; 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных или 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных или 

- 9 пунктуационных при отсутствии орфографических; 

- допускаются 7 грамматических ошибок. 



- словарь беден; 

- допускается 5 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочета.  

 

Стартовая работа. 

Методика проведения диктанта  

Текст диктанта читается три раза.  

I. Целевая установка на аудирование 
− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с произносительными нормами русского языка. Чтение 

не должно быть орфографическим, «подсказывающим».  

− Обучающиеся слушают.  

− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить 

у обучающихся, все ли слова им понятны).  

II. Целевая установка на письмо под диктовку  

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, 

при необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.  

− Обучающиеся записывают.  

− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым отставание в письме. При 

этом важно читать громко и внятно, четко произнося слова.  

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного пунктуационного знака тире в предложении, а также при 

диктовке слов с не изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое проговаривание.  

III. Целевая установка на самопроверку 

 − По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до конца, делая паузы между отдельными 

предложениями.  

− Обучающиеся проверяют написанное. 

Диктант. 

Утро в степи. 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая 

ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни.  

Всѐ радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе затрепетали весѐлые жаворонки. Зелѐные  

кузнечики подняли свою торопливую трескотню.  

(53 слова) 



Грамматические задания 

Вариант 1. 
1. Выписать из текста два слова с проверяемыми безударными гласными в корне. Написать к ним проверочные слова.  

2. Выписать два слова с приставками. Выделить приставки. 

Разобрать по составу слово крикливые. 

        3. Найти в тексте и выписать 2-ое  предложение и разобрать по членам. 

Вариант 2. 

1. Выписать из текста два слова с проверяемыми безударными гласными в корне. Написать к ним проверочные слова.  

2. Выписать два слова с приставками. Выделить приставки. 

Разобрать по составу слово говорливые. 

        3. Найти в тексте и выписать 4-ое  предложение и разобрать по членам. 

Критерии оценивания диктанта 

Диктант. Часть 1. 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные ошибки на не изучаемые в 3 классе правила не 

учитываются. 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Б

а

л

л

ы 

 Диктант. 

Утро в степи. 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет 

дрок. Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая 

гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький, 

здоровый запах полыни.  

Всѐ радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в 

воздухе затрепетали весѐлые жаворонки. Зелѐные  кузнечики подняли свою 

торопливую трескотню. (53 слова) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен 

ненамеренный пропуск двух-трѐх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, 

содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте 

диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 



выполнение задания снимается 1 балл. 

 Критерии оценки  

1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно 

наличие одного- двух исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами.   

4 

 Допущено не более двух орфографических  ошибок (в их числе возможно одна 

однотипная ошибка). 

3 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; 

головка – голова; устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 Допущено три – четыре ошибок  2 

 Допущено пять ошибок 1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущено две ошибки  1 

 Допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 7 

 

Перевод баллов к 5- бальной отметке за написание диктанта 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

за диктант 7 б. 6б.- 5б. 4б. 0–3 балла 

Грамматические задания. Часть 2. 

Вариант 1. 

1. Весело- весѐлый, пестреет- пѐстрый (возможны другие варианты ответов). 

2. Потянулось, ожила (возможны другие варианты ответов). 

Крикливые 



-ые – окончание, криклик – основа, крик - корень, лив - суффикс 

3. Степь (подлежащее) весело пестреет (сказуемое) цветочками.  

Вариант 2. 

1. Белеет –белый, ожила- ожил (возможны другие варианты ответов). 

2. Затрепетали, проснулась (возможны другие варианты ответов).  

Говорливые  

-ые – окончание, говорлив – основа, говор- корень, лив - суффикс 

 3. Скромно синеют (сказуемое)  колокольчики (подлежащее). 

№ 

задания  

Умение  Макс. балл за выполнение 

задания 

1 «Орфография и пунктуация» 2 б. 

2 «Состав слова (морфемика)» 3 б. 

3 «Синтаксис» 1 б. 

  6 б. 

Критерии оценивания грамматического задания. 

Характеристика цифровой отметки (оценка): 

«5» («отлично») - выполнено без ошибок 

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

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

«2» («плохо») - правильно выполнено  менее 1 /2 заданий. 

Перевод баллов к 5- бальной отметке за выполнение грамматических заданий 

Баллы % выполнения Отметка 

6 баллов 100% «5» 

5 баллов 83% - 99% «4» 

4 балла 67%- 82% «3» 

3 балла Ниже 50% «2» 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. Практическая работа №1. 

Вариант 1. 

1. Дополни предложения недостающими 

словами. 

Несколько _________, который объединены общей 

_________ и связан ы друг с другом по __________ , 

Вариант 2. 

1.Дополни предложения недостающими 

словами. 

Высказывание, в котором два или несколько 

предложений-это___________. Предложения в 



называются ____. Текст состоит из __________. 

Каждая часть записывается с _______ строки. 

2. Пронумеруй части так, чтобы получился 

текст. 

Встреча. 

______Мы разговорились. Мальчик жил в 

маленьком селе на берегу лесного озера. Там 

было всего несколько домов. 
______  Наступил вечер. В каждом доме ждали 

мальчика: он приносил жителям села газеты, 

журналы, книги. 

______ Я шѐл по хмурому лесу. Тишина. Высокие 

сосны и кедры окружали меня. Вдруг я увидел 

мальчика. За плечами у него весели ружьѐ и сумка. 

______ Через весь лес каждое утро мальчик ходил в 

школу. Ему предлагали жить при школ, но он 

отказался. 

3. Выпиши из предложения все словосочетания 

по образцу. 

Образец. Вижу красивую девочку. Вижу (кого?) 

девочку. Девочку (какую?) красивую. 

Крик кукушки доносился из ближнего леса. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

___ 

4. Составь и запиши предложение из слов. 

Подчеркни главные члены. 

Снимали, гигантских, школьники, с, листьев, 

тексте объединены общей ______________ и 

связаны по ____________. Текст имеет свою 

__________ и главную _________. Текст можно 

_________. 

2.Пронумеруй части так, чтобы получился 

текст. 

Кукушка. 

______Вернутся птички и не заметят, что у них в 

гнезде ещѐ одно яйцо прибавилось. Они высидят 

вместе со своими птенцами кукушонка. 

______ Как только наступит весна, птицы начнут 

вить гнѐзда, а потом выращивать птенцов. А вот 

кукушка гнѐзда не вьѐт. 

______ Она и детей не выращивает. Найдѐт 

кукушка гнездо каких-нибудь птичек, выследит, 

когда хозяева улетят. Тихо подложит она своѐ 

яйцо в гнездо. 

______ А уж кукушонок о себе сам позаботится. 

Вытолкает он других птенчиков из гнезда и 

останется один. 

3. Выпиши из предложения все 

словосочетания по образцу. 

Образец. Вижу красивую девочку. Вижу (кого?) 

девочку. Девочку (какую?) красивую. 

Большая медведица увидела муравьиную кучу.  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________________________ 

4.Составь и запиши предложение из слов. 



капустных, гусениц. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________ 

5. Определи, какими  по цели высказывания 

являются предложения. Расставь знаки 

препинания.  

Умеете ли вы собирать грибы и ягоды 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

Мы нашли полянку с земляникой 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

Собирайте скорее ягоды в коринку 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

 

Подчеркни главные члены. 

Режиссѐр, в, известный, ненастный, в, Одессу, 

день, приехал, прекрасную. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________ 

5.Определи, какими  по цели высказывания 

являются предложения. Расставь знаки 

препинания.  

Как отыскать белый гриб 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

Бабушка рассказывает мне об этом 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

Приходите, послушайте 

___ повествовательное 

___ побудительное 

___ вопросительное 

 

 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1. 

№ Вариант 1  Баллы  

1 Предложений,  темой, по 

смыслу, текстом.  

Предложений, красной. 

Текст. Темой, по смыслу. Тему, 

мысль. Озаглавить. 

3 балла 

2 2, 3, 1, 4 3, 1, 2, 4 1 балл 

3 Крик (кого?) кукушки. Медведица (какая?) большая. 3 балла  



Доносился (откуда?) из леса.  

Леса (какого?) ближнего. 

Увидела (что?) кучу. 

Кучу (какую?) муравьиную. 

4 Школьники снимали с 

капустных листьев гигантских 

гусениц. 

Школьники – подлежащее 

Снимали - сказуемое 

Известный режиссер приехал в 

ненастный день в прекрасную 

Одессу. 

Режиссѐр – подлежащее 

Приехал - сказуемое 

2 балла 

5 Вопросительное ? 

Повествовательное . 

Побудительное ! 

Вопросительное ? 

Повествовательное . 

Побудительное ! 

3 балла 

12  баллов - «5» 

11 - 10 баллов – «4» 

9-  7 баллов – «3» 

Однородные члены предложения. Практическая работа № 2. 

Вариант 1. 

1. Рассмотри схемы. Поставь пропущенные запятые. 

а)                   и   б)         а          и                    но 

 

2. Поставь, где надо, запятые. 

Дети увидели в лесу ѐжика но не подошли к нему.  

Птичка примчалась из-за моря села и запела.  

Пронеслись с шумом дрозды и  скрылись вдали. 

3. Поставь нужные знаки в конце предложений. Подчеркни повествовательное предложение, в котором есть однородные 

подлежащие.   

Как там оказались собака и кот 

Как уютно устроились под елью боровик и нарядный мухомор 

На юг потянулись журавли и крикливые гуси 

Утро было сырое и прохладное 

4. Вставь пропущенные буквы, расставь знаки препинания. Найди предложение с однородными сказуемыми и подчеркни его. 

Только ос__нью можно оценить кр__соту ясеня осины  р__бины клена. Листья осины ж__лтые  м__линовые пурпурные. Хорошо 

см__третьна осенние д__ревья при закате. Лес весь лучится сверкает, светится. 

5.Раздели текст на предложения. Расставь необходимые знаки препинания. 



У кумушки- лисы зубки острые  рыльце тоненькое  ушки на макушке  хвостик на отлете  шубка тепленькая  хорошо кума принаряжена:  

шерсть пушистая  мягкая на груди жилет а  на шее белый галстучек. 

Вариант 2. 

1.Рассмотри схемы. Поставь пропущенные запятые. 

а)                   а   б)         но         и                    и 

 

2.Поставь, где надо, запятые. 

Через разрывы облаков можно было увидеть поля  леса  дороги селения. 

В городе много парков  аллей и площадей. 

День был сырой  пасмурный  но тѐплый. 

3.Поставь нужные знаки в конце предложений. Подчеркни повествовательное предложение, в котором есть однородные 

подлежащие.   

Куда направились сороки и  галки 

На улице было морозно и свежо 

Как здорово в осеннем лесу 

Мамы и папы приехали к своим детям  

4.Вставь пропущенные буквы, расставь знаки препинания. Найди предложение с однородными сказуемыми и подчеркни его. 

Мачеха погл__дит  покряхтит  спрячет холст в сундук и с__дит тихо. 

З__лотой луг накрыли густой туман и дымка.  

Ч__стые капли д__ждя повисли на тр__ве на кустах  на д__рев__ях.  

На п__ляне высыхают тр__ва  лист__я  хвоя мох. 

5.Раздели текст на предложения. Расставь необходимые знаки препинания. 

Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе но поля и луга ещѐ блестели росой к полуночи тучи ушли и над вершинами сосен и 

берѐз начало переливаться холодными огнями небо над полем засвистели злые ветры, и мороз остудил землю. 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1. 

№ Ответы  Баллы  

1 а)         ,  , и  

 

б)         , а       и       

 

в)         ,       , но 

3 балла 

2 Дети увидели в лесу ѐжика, но не подошли к нему.  1 балл 



Птичка примчалась из-за моря,села и запела.  

Пронеслись с шумом дрозды и  скрылись вдали. 

3 Как там оказались собака и кот? 

Как уютно устроились под елью боровик и нарядный мухомор. 

На юг потянулись журавли и крикливые гуси.  

Утро было сырое и прохладное.  

3 балла 

4 Только осенью можно оценить красоту ясеня, осины, рябины, клена.  

Листья осины желтые, малиновые, пурпурные. 

Хорошо смотреть на осенние деревья при закате. 

Лес весь лучится, сверкает, светится. 

5 баллов 

5 У кумушки- лисы зубки острые, рыльце тоненькое, ушки на макушке, хвостик 

на отлете, шубка тепленькая.  

Хорошо кума принаряжена. Шерсть пушистая, мягкая.  

На груди жилет, а  на шее белый галстучек. 

5 баллов 

Ключ ответов и оценивания 

№ Ответы  Баллы  

1 а)         , , , а   

 

б)         ,  , но       и       

 

в)         ,,         и 

3 балла 

2 Через разрывы облаков можно было увидеть поля, леса, дороги селения. 

В городе много парков, аллей и площадей. 

День был сырой, пасмурный, но тѐплый. 

1 балл 

3 Куда направились сороки и  галки? 

На улице было морозно и свежо. 

Как здорово в осеннем лесу!  

Мамы и папы приехали к своим детям.  

3 балла 

4 Мачеха поглядит, покряхтит, спрячет холст в сундук и сидит тихо. 

Золотой луг накрыли густой туман и дымка.  

Чистые капли дождя повисли на траве, на кустах, на деревьях.  

На поляне высыхают трава, листья, хвоя, мох. 

5 баллов 

5 Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля и луга ещѐ 5 баллов 



блестели росой.  

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен и берѐз начало переливаться 

холодными огнями небо.  

Над полем засвистели злые ветры, и мороз остудил землю. 

17  баллов - «5» 

16 - 15 баллов – «4» 

14-  8 баллов – «3» 

Лексическое значение слова. Практическая работа № 3. 

Вариант 1. 

1.Подбери к каждой паре слов название. 

Укажи стрелками. 

Белый, черный   

Красивый, 

прекрасный   

Киви, киви  

Ветер, ураган  

Сладкий, 

горький   

Почки, почки  

 

омонимы  

 

синонимы 

 

антонимы 

2.Замени выражения одним глаголом. 

Клевать носом - 

___________________________________ 

Зарубить на носу - 

_________________________________ 

Чесать языком - 

___________________________________ 

3.Подбери имена прилагательные, 

противоположные по смыслу. 

Тѐплое утро - 

______________________________________ 

Узкая тропа - 

______________________________________ 

4.Замени глаголы синонимами 

Вариант 2. 

1.Подбери к каждой паре слов название. 

Укажи стрелками. 

Лук, лук 

Впереди, сзади  

Родина, Отчизна 

Шалить, 

баловаться 

Ладья, ладья 

Громкий, тихий 

 

омонимы  

 

синонимы 

 

антонимы 

2.Замени выражения одним глаголом. 

Дать стрекача - 

___________________________________ 

Ломать голову - 

_________________________________ 

Воды в рот набрать - 

___________________________________ 

3.Подбери имена прилагательные, 

противоположные по смыслу. 

Интересная игра - 

______________________________________ 

Далѐкий путь - 

______________________________________ 

4.Замени глаголы синонимами 

Помнить стихи  - 



Разъединить провода - 

_______________________________ 

Начинать урок - 

____________________________________ 

5.Укажм строку, в которой все слова 

многозначные. 

___ гребень, варить, вода, шум 

___ игла, шляпка, звезда, шишка 

__ айсберг, число, прилагательное, восток 

_______________________________ 

Покупать газеты - 

____________________________________ 

5.Укажм строку, в которой все слова 

многозначные. 

___ солнышко, хвост, обои, запад 

___ лисичка, норка,  молния, ключ 

___ кнопка, дружба, хоккей, трус 

 

Ключ ответов и оценивания 

№ Вариант 1  Вариант 2. Баллы  

1 Белый, черный (синонимы),  

Красивый, прекрасный 

(синонимы),  

Киви, киви (омонимы),  

Ветер, ураган (синонимы),  

Сладкий, горький (антонимы),  

Почки, почки (омонимы) 

Лук, лук (омонимы) 

Впереди, сзади (антонимы) 

Родина, Отчизна (синонимы) 

Шалить, баловаться (синонимы) 

Ладья, ладья (омонимы) 

Громкий, тихий (антонимы) 

6 баллов 

2 Дремать  

Запомнить  

Болтать  

Убегать 

Думать 

Молчать  

3 балла 

3 Холодное утро 

Широкая  тропа 

Скучная игра 

Близкий путь 

2 балла 

4 Разделять провода 

открывать урок 

Запоминать (знать) стихи  

Приобретать газеты 

2 балла 

5 Игла, шляпка, звезда, шишка Лисичка, норка, молния, ключ  1 балл 

14 баллов – «5» 

13 - 12 баллов – «4» 

11-7   баллов – «3» 

Состав слова. Практическая работа №4. 

Вариант 1. 

1.Разбери слова по составу 

Вариант 2. 

1.Разбери слова по составу 



Рыбка, подделка, заморозки, конный, стульчик, 

переплѐтчик, воссоединение. 

2.Вставь разделительный ъ и ь. 
Раз__ѐмный, без__ядерный, руч__и, изголов__е, 

в__езжающий, из__ятый, с__ѐмный, 

воскресен__е, об__ектив, необ__ятный, 

бул__онный, интер__ер, интерв__ю, звен__евой. 

3.Вставь, где надо, пропущенные буквы. 

Со__нце, чу__ство, праз__ник, 

Сер__це и проказ__ник, 

Лес__ница и вес__ница, 

Наез__ник и чудес__ница. 

Безобраз__ный и желез__ный, 

Кос__ный, ярос__ный и чес__ный. 

4.Выбери из скобок и подчеркни нужные 

буквы. 

Дочь А(н, нн)а, соседка А(н, нн)я, творожная 

ма(с, сс)а, домашний адре(с, сс), билетная ка(с, 

сс)а, свежее мя(с, сс)о, старая ва(н, нн)а, 

дедушка Ва(н, нн)я. 

5.Выпиши слова, в которых нужен ь. 

Рож__, ноч__, тиш__, доч__, плащ__, сторож__, 

камыш__, печ__. 

Холодное, погрузка, замазка, тетрадка, жидкий, 

поездка, осинивый. 

2.Вставь разделительный ъ и ь. 

В__ехал, раз__ехались, под__езд, в__ют, 

от__ехали, олад__и, с__ел, об__елся, варен__е, 

дерев__я, жил__ѐ, об__ясните, с__езжал, друз_-

я. 

3.Вставь, где надо, пропущенные буквы. 
Молчание – чудес__ный цветок. 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто чес__ный. 

Ленивому всегда праз__ник. 

Работа сер__це веселит. 

Худо лето, когда со__нцанету. 

Счас__ливыйрадос__но живѐт. 

Худые вести вес__ника опережают. 

Сей в ненас__ную погоду, а собирай в хорошую. 

4.Выбери из скобок и подчеркни нужные 

буквы. 

Наш кла(с, сс) большой и светлый. А(н, нн)а 

Ивановна преподаѐт ру(с, сс)кий язык. В су(б, 

бб)оту у нас урок внекла(с, сс)ного чтения. 

Ученица А(н, нн)я читает ра(с, сс)каз, а Ва(н, 

нн)я читает сказку. 

5.Выпиши слова, в которых нужен ь. 
Калач__,  вещ__, реч__, товарищ__, мыш__, 

шалаш__, рож__, пейзаж__. 

 

 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1. 

№ Ответы  Баллы  

1 Рыбка (рыб –корень, к-суффикс, а-окочание) 

Подделка (под – приставка, дел –корень, к –суффикс, а – окончание) 

7 баллов 



Заморозки(за – приставка,  мороз –корень, к – суффикс, а- окончание) 

Конный (кон-корень, н-суффикс, ый-окончание 

Стульчик (стуль – корень, чик-суффикс) 

Переплѐтчик (пере-приставка, плѐт – корень, чик – суффикс) 

Воссоединение (вос-приставка, со-приставка, един-корень, ени-суффикс, е- 

окончание) 

2 Разъѐмный, безъядерный, ручьи, изголовье, въезжающий, изъятый, съѐмный, 

воскресенье, объектив, необъятный, бульонный, интерьер, интервью, 

звеньевой. 

7 баллов 

3 Солнце, чувство, праздник, 

Сердце и проказник, 

Лестница и вестница, 

Наездник и чудесница. 

Безобразный и железный, 

Костный, яростный и честный. 

7 баллов 

4 Дочь А(нн)а, соседка А(н)я, творожная ма(сс)а, домашний адре(с), билетная 

ка(сс)а, свежее мя(с)о, старая ва(нн)а, дедушка Ва(н)я. 

4 балла 

5 Рожь, ночь, тишь, дочь, плащ, сторож, камыш, печь. 1 балл 

26 баллов – «5» 

25-24 баллов  «4» 

23-14 баллов –«3» 

Вариант 2. 

№ Ответы  Баллы  

1 Холодное  (холод –корень, н-суффикс, ое- окончание) 

Позгрузка (по – приставка, груз –корень, к –суффикс, а – окончание) 

Замазка (за – приставка,  маз –корень, к – суффикс, а- окончание) 

Тетрадка (тетрад-корень, к-суффикс, а-окончание 

Жидкий  (жид – корень, к-суффикс, ий- окончание) 

Поездка (по- приставка, езд – корень, к – суффикс, а- окончание) 

Осиновый  (осин -корень, ов-суффикс, ый- окончание) 

7 баллов 

2 Въехал, разъехались, подъезд, вьют, отъехали, оладьи, съел, объелся, варенье, 

деревья, жильѐ, объясните, съезжал, друзья. 

7 баллов 

3 Молчание – чудесный цветок. 9 баллов 



Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Ленивому всегда праздник. 

Работа сердце веселит. 

Худо лето, когда солнца нету. 

Счастливый радостно живѐт. 

Худые вести вестника опережают. 

Сей в ненастную погоду, а собирай в хорошую. 

4 Наш кла(сс) большой и светлый. А(нн)а Ивановна преподаѐт ру(сс)кий язык. В 

су(бб)оту у нас урок внекла(сс)ного чтения. Ученица А(н)я читает ра(сс)каз, а 

Ва(н)я читает сказку. 

4 балла 

5 Калач,  вещь, речь, товарищ, мышь, шалаш, рожь, пейзаж. 1 балл 

28 баллов – «5» 

27-26 баллов  «4» 

25-15 баллов –«3» 

 Проверочная работа № 1. 

Вариант 1. 

1.Просклоняй слово вода. Выдели 

окончания. 

И.п. (_______) _____________    

Р.п. (_______) ______________ 

Д.п. (_______) ______________ 

В.п. (_______) ______________ 

Т.п. (_______) ______________ 

П.п. (_______) ______________ 

2.Определи  падеж, укажи стрелками. 

вижу Москву 

сижу на крыше 

пишу ручкой 

сижу около двери 

озеро 

расположилось 

мчится по улице 

И. п. 

Р. п. 

Д. п. 

В. П. 

Т. п. 

П. п 

3. Выпиши словосочетания с 

Вариант 2. 

1.Просклоняй слово лиса. Выдели 

окончания. 

И.п. (______) _____________    

Р.п. (______) ______________ 

Д.п. (______) ______________ 

В.п. (______) ______________ 

Т.п. (______) ______________ 

П.п. (______) ______________ 

2.Определи  падеж, укажи стрелками. 

вижу солнышко 

разговор о книге 

живѐт под землѐй 

вырастает из земли 

конь бежит 

подошѐл к школе 

И. п. 

Р. п. 

Д. п. 

В. П. 

Т. п. 

П. п 

3. Выпиши словосочетания с 

одушевлѐнными именами 



одушевлѐнными именами 

существительными в Т.п., м. р. 

Мечтать о лете, спрятаться за берѐзой, 

наблюдать за медведем, рисовать карандашом, 

играть с другом. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

4.Укажи падеж неизменяемых слов. 

Сесть за рояль - 

___________________________ 

Войти в кафе - 

____________________________ 

Выступать по радио - 

____________________________ 

5.Напиши ответы на вопросы. 

В каком падеже  имя существительное 

употребляется с предлогами к, по? 

________________________________ 

В каком падеже имя существительное  никогда 

не употребляется с 

предлогом?____________________________ 

В каком падеже всегда стоит 

подлежащее?______________________ 

 

существительными в Т.п., м. р. 

Жить за городом, встретиться с товарищем, 

прочитать о Луне, вырос под осиной, зашѐл за 

братом. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

4.Укажи падеж неизменяемых слов. 

Пойти в кино - ___________________________ 

Жить около метро  - 

____________________________ 

Нет  радио - ____________________________ 

5.Напиши ответы на вопросы. 

В каком падеже  имя существительное 

употребляется с предлогами к, по? 

________________________________ 

В каком падеже имя существительное  никогда 

не употребляется с 

предлогом?____________________________ 

В каком падеже всегда стоит 

подлежащее?______________________ 

 

 

 Ключ ответов и оценивания 

№ Вариант 1. Вариант 2 Баллы 

1 И.п. (что?) вода  

Р.п. (чего?) воды 

Д.п. (чему?) воде 

И.п. (кто?) лиса 

Р.п. (кого) лисы 

Д.п. (кому?) лисе 

6 



В.п. (что?) воду 

Т.п. (чем?) водой 

П.п. (о чѐм?) о воде 

В.п. (кого?) лису 

Т.п. (кем?) лисой 

П.п. (о ком?) о лисе 

2 вижу Москву –  В.п. 

сижу на крыше – П.п. 

пишу ручкой - Т.п. 

сижу около двери – Р.п. 

озеро расположилось – И.п. 

мчится по улице – Д.п. 

вижу солнышко – В.п. 

разговор о книге -  П.п 

живѐт под землѐй – Т.п. 

вырастает из земли – Р.п. 

конь бежит – И.п. 

подошѐл к школе – Д.п. 

6 

3. Наблюдать за медведем, играть с 

другом 

встретиться с товарищем, зашѐл за братом 1 

4. Сесть за рояль – В.п. 

Войти в кафе -  В.п. 

Выступать по радио – Д.п. 

Пойти в кино – В.п. 

Жить около метро  - Р.п. 

Нет  радио – Р.п. 

3 

5. Д.п. 

И.п. 

И.п. 

6 

П.п. 

И.п. 

3 

19 баллов – «5» 

18-17 баллов  «4» 

16-10  баллов –«3» 

 

 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в единственном числе. Проверочная работа №2. 

Вариант 1. 

1. Просклоняйте имена существительные. 

Допишите падежные вопросы и окончания 

имѐн существительных. 

И. п. ____________?  роз___, ландыш___, 

сирень____ 

Р. п. ____________?  роз___, ландыш___, 

сирень____ 

Д. п. ____________?  роз___, ландыш___, 

сирень____ 

Вариант 2. 

1.Просклоняйте имена существительные. 

Допишите падежные вопросы и окончания 

имѐн существительных. 

И. п. ____________?  коз___,  карандаш___,  

тень____ 

Р. п. ____________?  коз___,  карандаш___,  

тен____ 

Д. п. ____________?  коз___,  карандаш___,  

тен____ 



В. п. ____________?  роз___, ландыш___, 

сирень____ 

Т. п. ____________?  роз___, ландыш___, 

сирень____ 

П. п. ____________?  о роз___,  о ландыш___,  о 

сирень____ 

 

2. Допиши окончания имѐн существительных. 

На детской площадк___ было шумно. 

Воробей прыгает от ветк____ к ветк____. 

На площад ___ был праздничный концерт. 

3.Допиши окончания. Подчеркни слова с 

окончанием  - е. 

На станци__, на полян__,  о молодѐж__, на 

площад__, в рощ__, о сын__, о сынишк__, к 

двер__, на здани__, к кошк__, о столиц__, мечтать 

о встреч__, грущу в одиночеств__, лежит на  

камн__,  растѐт у дорог__, отражается в капельк__, 

принадлежит природ__. 

4.Допиши окончания. Укажи в скобках 

склонения и падеж имѐн существительных. 

По алле___ ( ___ скл., ___ п.), от дерев___ ( ___ 

скл., ___ п.), подарки Зо___ ( ___ скл., ___ п.), 

сестре Ниночк___ ( ___ скл., ___ п.), вдоль 

тропинк___ ( ___ скл., ___ п.), около деревн___ ( 

___ скл., ___ п.), лист бумаг___ ( ___ скл., ___ п.), 

к ѐлк___ ( ___ скл., ___ п.). 

5.Запиши имена существительные в форме 

творительного падежа с предлогом. Выдели 

окончания. 

Пища, малыш, площадь, врач, озеро, морж, школа, 

птенец, облако, шалаш. 

___________________________________________

В. п. ____________?  коз___,  карандаш___,  

тен____ 

Т. п. ____________?  коз___,  карандаш __,  

тен____ 

П. п. ____________?  о коз___,  о карандаш___,  

о тен____ 

2. Допиши окончания имѐн 

существительных. 

На топол___ и сирен___  набухли почки. 

Подберѐз____ мы нашли большой гриб. 

На мор ___ кружились чайки. 

3.Допиши окончания. Подчеркни слова с 

окончанием  - и. 

Без обложк__, о брусник__,  на ел__, в 

лимон__, в слив__, о грубост__, на шал__, по 

лѐгкой порош__,  от берѐзк__, к ели__, следы 

белк__, хранить в памят__, любовь к 

Отчизн__, родился в рубашк__,  воспоминания 

о юност__, нет мудрост__, цветѐт среди 

осен__. 

4.Допиши окончания. Укажи в скобках 

склонения и падеж имѐн существительных. 

В юност___ ( ___ скл., ___ п.), от ветк___ ( ___ 

скл., ___ п.), по кроват___  ( ___ скл., ___ п.), в 

тумбочк___ ( ___ скл., ___ п.), к ветк___ ( ___ 

скл., ___ п.), по копейк___ ( ___ скл., ___ п.), 

без вышивк___ ( ___ скл., ___ п.), в постел___ ( 

___ скл., ___ п.). 

5.Запиши имена существительные в форме 

творительного падежа с предлогом. Выдели 

окончания. 

Аллея, деревня, книга, ослик, машина, осина, 

Аня, арбуз, море, обезьяна. 



___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______ 

 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1 

1 И.п. (что?) роза, ландыш_, сирень_ 

Р.п. (чего?) розы, ландыша, сирени 

Д.п. (чему?) розе, ландышу, сирени 

В.п. (что?) розу, ландыш_, сирень_ 

Т.п. (чем) розой, ландышем, сиренью 

П.п. (о чем?) о розе, о ландыше, о сирени 

2 На детской площадке было шумно. 

Воробей прыгает от ветки к ветке. 

На площадке был праздничный концерт. 

3 На станции, на поляне, о молодѐжи, на площади, в роще, о сыне, о сынишке, к двери, на 

здании, к кошке, о столице, мечтать о встрече, грущу в одиночестве, лежит на камне, растѐт у 

дороги, отражается в капельке, принадлежит природе.   

4 По аллее (1 скл., П.п.), от дерева (2 скл, Р.п.), подарки Зое (1 скл., Д.п.), сестре Ниночке (1 скл., 

Д.п.), вдоль тропинки (1 скл., Р.п.), около деревни (1 скл, Р.п.), лист бумаги (1 скл., Р.п.), к ѐлке 

(1 скл.Д.п.). 

5 С пищей, с малышом, с площадью, с врачом, с озером, с моржом, со школой, с птенцом, с 

облаком, с шалашом. 

 

Вариант 2 

1 И.п. (кто? что?) коза, карандаш_, тень_ 

Р.п. (кого? чего?) козы, карандаша, тени 

Д.п. (кому? чему?) козе, карандашу, тени 

В.п. (кого? что?) козу, карандаш_, тень_ 

Т.п. (кем? чем?) козой, карандашом, тенью 



П.п. (о ком? о чѐм?) о козе, о карандаше, о тени 

2 На тополе  и сирени  набухли почки. 

Под  берѐзой мы нашли большой гриб. 

Наморем кружились чайки. 

3 Без обложки, о бруснике,  на ели, в лимоне, в сливе, о грубости, на шали, по лѐгкой пороше,  от 

берѐзке, к ели, следы белки, хранить в памяти, любовь к Отчизне, родился в рубашке,  

воспоминания о юности, нет мудрости, цветѐт среди осени. 

 

4 В юности (1 скл., П п.), от ветки (1 скл.,Р. п.), по кровати (3 скл., Д. п.), в тумбочке (1 скл., 

П.п.), к ветке (1 скл., Д. п.), по копейке (1 скл., Д. п.), без вышивки (1 скл., Р. п.), в  постели (1 

скл., П. п.). 

 

5 До аллеи, из деревни, из книги, без ослика, без машины, около осины, у Ани, у арбуза, около 

моря, без обезьяны 

 

№ 1 2 3 4 5 

баллы 6 2 8 8 11 

35-34 балла – «5» 

33- 30 баллов – «4» 

29- 18 баллов – «3» 

Проверочная работа №3. 

Вариант 1. 

1.Укажи верные ответы. Имя существительное изменяется: 

а) по родам            в) по склонениям 

б) по падежам       г) по числам 

2. Укажите словосочетание, в котором имя существительное имеет следующие грамматические признаки: нарицательное, 

неодушевленное, женского рода. 

а) поехал в бурю        в) отобрал у мыши 

б) лежит в песке         г) отъехал от Москвы 

3. Вставь пропущенные окончания. Определи падеж и склонение. 

а) держал на ладони____  ( ____ п., ____ скл.) 

б) ударил камн___ ( ___п., ___ скл.) 

в) цветы сирен___ ( ___п., ___скл.) 



г) прошѐл по площад___ ( ___п., ___скл.) 

4.Выбери из данных слов имена существительные. Определи их род и запиши по группам. 

Яблоко,  два,  язык,  журавли,  столица, окно,  большой,  молоток,  помидор,  пылинки,  земляника,  погода,  платья, прилетел,  молоко, 

назад. 

ж. р.____________________________________________________________________________________________  

м. р.____________________________________________________________________________________________ 

ср. р.___________________________________________________________________________________________ 

5.Вставь в считалочку пропущенные буквы и подчеркни все одушевлѐнные имена существительные. 

С___дит белка на теле___ке, 

Пр___даѐт друз___ям оре___ки: 

Л___сичке - с___стричке,  

В___робью, с___ничке, 

М___шке т___лстопятому, 

Заиньке усатому.  

6.Подчеркни имена существительные, определи падеж. 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

7.Подчеркни имена существительные в винительном падеже. 

Рано утром на стройку приходят рабочие. Сегодня строители возводят последний этаж. Подъѐмный кран подаѐт кирпич. 

8. Составь и запиши словосочетания с именами существительными в дательном падеже, употребляя, где нужно, предлоги. 

подарить (школа) _____________________________________________ 

побежать (дом)________________________________________________ 

радоваться (солнце)___________________________________________ 

плыть (озеро)__________________________________________________ 

 

Вариант 2. 

1.Укажи верные утверждения. 

а)  Безударные окончания  можно проверить ударением. 

б) Безударные окончания имѐн существительных  нельзя проверить  ударением. 

в) Нельзя определить род имени существительного во множественном числе. 

г) Чтобы определить род имени существительного во множественном числе, надо поставить его в начальную форму.  

2. Укажите словосочетание, в котором имя существительное имеет следующие грамматические признаки: нарицательное, 

неодушевленное, женского рода. 



а) сел к роялю                в) прошѐл около почты 

б) рассказ о Киеве         г) выросли у оленя 

3. Вставь пропущенные окончания. Определи падеж и склонение. 

а) подобрался к пещер____  ( ____ п., ____ скл.) 

б) чертил циркул___ ( ___п., ___ скл.) 

в) сидим в центр___ ( ___п., ___скл.) 

г) разлил на скатерть___ ( ___п., ___скл.) 

4.Выбери из данных слов имена существительные. Определи их род и запиши по группам. 

Урожай, тетрадь, рябина, шестой, здание, месяц, дорога, дома, облако, красивый, пальто, корабль, плывѐт, берѐзы, вперѐд, море.. 

ж. р.____________________________________________________________________________________________  

м. р.____________________________________________________________________________________________ 

ср. р.___________________________________________________________________________________________ 

5.Вставь в считалочку пропущенные буквы и подчеркни все одушевлѐнные имена существительные. 

Мы д___лили  ап___льсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа,  

Эта долька  - для стр__жа, 

Эта долька – для  б__бра,  

А для волка – к__жура.  

6.Чтобы правильно написать безударное падежное окончание имени существительного, надо определить его: 

а) число и падеж 

б) род и склонение 

в) род и число 

г) склонение и падеж 

д) род и падеж 

7.Подчеркни имена существительные в винительном падеже. 

Школьники охраняют и бабочку, и жаворонка, и муравья. Зимой ребята приносят корм в лес. Дети спасают птиц и зверей от зимней стужи и 

голода. 

8. Составить и записать словосочетания с именами существительными в дательном падеже, употребляя, где нужно, предлоги. 

поехать (друг) ____________________________________________________ 

идти (парк) _______________________________________________________ 

подходить (дом)____________________________________________________ 

передать (учитель)__________________________________________________ 



 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1 

1 б) по падежам 

в) по числам 

2 а) поехал в бурю 

3 а) держал на ладони (П.п., 3 скл.) 

б) ударил камнем (Т.п., 2 скл.) 

в) цветы сирени (Р.п., 3 скл.) 

г) прошѐл по площади (Д.п., 3 скл.)  

4 Ж.р.- столица, земляника, пылинки, погода 

М.р.- язык, журавли, молоток, помидор 

Ср.р- яблоко, окно, платья, молоко 

5 Сидит белка на тележке, 

Продаѐт друзьям орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишкетолстопятому, 

Заиньке усатому. 

6 Книга (И.п.) в счастье (П.п.) украшает, в несчастье (П.п.) утешает. 

Дружба(И.п.) крепка не лестью (Т.п.), а правдой(Т.п.) и честью (Т.п.). 

7 Рано утром на стройку приходят рабочие. Сегодня строители возводят последний этаж. 

Подъѐмный кран подаѐт кирпич. 

8 Подарить школе 

побежать к дому 

радоваться солнцу 

плыть по озеру 

 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 2 

1 а)  Безударные окончания  можно проверить ударением. 

г) Чтобы определить род имени существительного во множественном числе, надо поставить 

его в начальную форму.  



2 а) сел к роялю 

3 а) подобрался к пещерЕ  (Д. п.,1 скл.) 

б) чертил циркулЕМ (Т.п., 2скл.) 

в) сидим в центрЕ  (П.п., 2 скл.) 

г) разлил на скатерть (В.п., 3скл.) 

4 Ж.р. – тетрадь, рябина, дорога, берѐзы 

М.р.-урожай, месяц, дома, корабль 

Ср.р.- здание, облако, пальто, море 

5 Мы дЕлилиапЕльсин, 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа, 

Эта долька  - для стрИжа, 

Эта долька – для  бОбра,  

А для волка – кОжура.  

6 г) склонение и падеж 

7 Школьники охраняют и бабочку, и жаворонка,  и муравья.  Зимой ребята приносят корм в 

лес. Дети спасают птиц и зверей от зимней стужи и голода. 

8 Поехать с другом 

Идти в парку 

Подъехать к дому 

Передать учителю 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

баллы 1 1 4 3 6 1 1 2 

19 баллов – «5» 

18- 17 баллов – «4» 

16- 10 баллов – «3» 

Проверочная работа №4 «Изменение по падежам имѐн прилагательных и правописаний падежных окончаний в единственном числе». 

Вариант 1. 

1.Просклоняй имя прилагательное вместе с 

именем существительным. 

Зимнее утро 

И.п.____________________________ 

Вариант 2. 

1.Просклоняй имя прилагательное вместе с 

именем существительным 
Летний вечер 

И.п.____________________________ 



Р.п.____________________________ 

Д.п.____________________________ 

В.п.____________________________ 

Т.п.____________________________ 

П.п.____________________________  

2. Подчеркни окончания имѐн прилагательных 

женского рода. 

-ая,   -ое,   -ой,   -ий,    -яя,   -ый,   -ее  

3.Подбери к окончанию соответствующую 

запись морфологического разбора имени 

прилагательного. Укажи стрелками. 

1)-ыми,   -ими         а) имя прил., ед.ч., ж.р., В.п. 

2) –ую, -юю            б) имя прил., ед.ч., м.р. или 

ср.р., Р.п. 

3) – ого, - его          в) имя прил., мн.ч., Т.п. 

4. Вставь нужные окончания, определи падеж 

имени прилагательного. 

Готовлюсь к математическ____  олимпиаде ( ___ 

п.) 

Стоит у голуб___ озера  ( ___п.) 

Навели образцов___ порядок ___  ( ____ п.) 

Освещѐн мягк ___ светом  ( ___ п.) 

Проклюнулся тоненьк___ росток (___ п.) 

5.Найди и исправь ошибку  в 

морфологическом разборе имени 

прилагательного. 

Еловой (ветки) 

1)Имя прилагательное, так как обозначает 

признак предмета. 

2) Начальная форма – (какой?) еловый. 

3) Ед.ч., м.р., Р.п. 

4) Второстепенный член предложения.   

Р.п.____________________________ 

Д.п.____________________________ 

В.п.____________________________ 

Т.п.____________________________ 

П.п.____________________________  

2.Подчеркни окончания имѐн 

прилагательных мужского рода 

 –ая,   -ое,     -ой,    -ий,   -яя,     -ый, -ее 

3.Подбери к окончанию соответствующую 

запись морфологического разбора имени 

прилагательного. Укажи стрелками. 

1) -ыми, -ими                                      а) имя прил., 

мн.ч., Д.п. 

2) –ым, - им                                        б) имя прил., 

ед.ч.,  м.р. или ср.р.,  Д.п. 

3) –ему, -ому                                      в) имя прил., 

мн.ч., Т.п.  

4. Вставь нужные окончания, определи падеж 

имени прилагательного. 

В русск___  народной песне (____п.) 

Крыша стар___  домика (____п.) 

Пришѐл с зимн____  прогулки (_____п.) 

Говорил о пушист____  ели (_____п.) 

Остановился стареньк____  трамвай (____п.) 

5.Найди и исправь ошибку  в 

морфологическом разборе имени 

прилагательного. 

1)Имя прилагательное, так как обозначает 

признак предмета. 

2) Начальная форма (какой7) садовый. 

2) Ед.ч., ж.р., Д.п. 

4) Второстепенный член предложения. 

 



Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1. 

1.Зимнее утро 

И.п. зимнее утро 

Р.п. зимнего утра 

Д.п. зимнему утру 

В.п. зимнее утро 

Т.п. зимним утром 

П.п. о зимнем утре  

2. –ая, -ое, -ой, -ий, -яя, -ый, -ее 

3. 1) –ыми, - ими   ------------ в) имя прил., мн.ч., 

Т.п. 

2) –ую, -юю ----------------- а)имя прил., ед.ч., 

ж.р., В.п. 

3) –ого, -его -------------------- б) имя прил., ед.ч., 

м.р. или ср.р., Р.п. 

4. Готовлюсь к математической олимпиаде 

(Д.п.) 

стоит у голубого озера (Р.п.) 

навели образцовый порядок (И.п.) 

освещѐн мягким светом (Т.п.) 

проклюнулся тоненький росток (И.п.) 

5.3) ед.ч., ж.р., Р.п. 

Вариант 2. 

1.И.п. летний вечер 

Р.п. летнего вечера 

Д.п. летнему вечеру 

В.п. летний вечер 

Т.п. летним вечером 

П.п. о летнем вечере 

2. –ая,  -ое, -ой, -ий, -яя, -ый, -ее 

3. 1) -ыми, -ими  --------------------------в) имя 

прил., мн.ч., Т.п. 

2) –ым, - им-------------------------------_б) имя 

прил., ед.ч.,  м.р. или ср.р.,  Д.п. 

3) –ему, -ому -------------------------------а) имя 

прил., мн.ч., Д.п.  

4.В русской народной песне (П.п.) 

Крыша старого домика (Р.п.) 

Пришѐл с зимней прогулки (Р.п.) 

Говорил о пушистой ели (П.п.) 

Остановился старенький трамвай (И.п.) 

5.3) ед.ч., ж.р., Р.п. 

 

 

№ 1 2 3 4 5 

баллы 6 1 3 5 1 

 

16 баллов – «5» 

18- 17 баллов – «4» 

16- 10 баллов – «3» 

Глагол. Проверочная работа №5. 

Вариант 1. Вариант 2. 



1.Подчеркни возвратные глаголы. 

Готовится, колосится, встречали, находиться, 

проник, летит, сидит, носить, развлекаться, 

выбирать. 

2.Вставь, где надо ь (мягкий знак). 

смеят___ся, смеѐт___ся 

умывает___ся, умыват__ся 

радует___ся,  радоват___ся 

отвлекает___ся, отвлекат___ся 

3.Спиши, раскрывая скобки. 

(Не)прийти на встречу, (не)знаешь печали, 

(не)навидеть ложь, (не)буду слушаться, 

(не)гляди в сторону. 

_______________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________ 

4.Вставь пропущенные буквы. Укажи 

спряжение глаголов. 

Перенос___т, бре___т, прокладыва___шь,  

слыш___шь, прос___шься, верт___т, 

наблюда___шь, сяд___шь, терп___шь, 

хлюп___ть. 

5.Вставь, где надо, ь (мягкий знак). 

Как аукнет___ся, так и откликнет___ся. Как 

верѐвочка не вьѐт___ся, а конец найдѐт___ся. 

Умел ошибит___ся, умей и поправит___ся. 

Дело мастера боит___ся. Если не будешь 

стремит___ся, нечем будет гордит___ся! 

 

1.Просклоняй имя прилагательное вместе с 

именем существительным 
Летний вечер 

И.п.____________________________ 

Р.п.____________________________ 

Д.п.____________________________ 

В.п.____________________________ 

Т.п.____________________________ 

П.п.____________________________  

2.Подчеркни окончания имѐн 

прилагательных мужского рода 

 –ая,   -ое,     -ой,    -ий,   -яя,     -ый, -ее 

3.Подбери к окончанию соответствующую 

запись морфологического разбора имени 

прилагательного. Укажи стрелками. 

1) -ыми, -ими                                      а) имя прил., 

мн.ч., Д.п. 

2) –ым, - им                                        б) имя прил., 

ед.ч.,  м.р. или ср.р.,  Д.п. 

3) –ему, -ому                                      в) имя прил., 

мн.ч., Т.п.  

4. Вставь нужные окончания, определи падеж 

имени прилагательного. 

В русск___  народной песне (____п.) 

Крыша стар___  домика (____п.) 

Пришѐл с зимн____  прогулки (_____п.) 

Говорил о пушист____  ели (_____п.) 

Остановился стареньк____  трамвай (____п.) 

5.Найди и исправь ошибку  в 

морфологическом разборе имени 

прилагательного. 

1)Имя прилагательное, так как обозначает 

признак предмета. 



2) Начальная форма (какой7) садовый. 

2) Ед.ч., ж.р., Д.п. 

4) Второстепенный член предложения. 

 

 

Ключ ответов и оценивания 

Вариант 1. 

1. Готовится, колосится, встречали, 

находиться, проник, летит, сидит, носить, 

развлекаться, выбирать. 

2. смеяться, смеѐтся 

умывается, умываться 

радуется,  радоваться  

отвлекается, отвлекаться 

3.Не прийти на встречу, не знаешь печали, 

ненавидеть ложь, не буду слушаться, не гляди в 

сторону. 

4.Переносить (2 спр.), бреет (1 спр.), 

прокладываешь(1 спр.), слышишь(1спр.), 

просишься (2 спр.), вертит (2 спр.), наблюдаешь 

(1 спр.), сядешь (1 спр.), терпишь (1 спр.), 

хлюпать (1спр.). 

5.Как аукнется, так и откликнется. Как 

верѐвочка не вьѐтся, а конец найдѐтся. Умел 

ошибиться, умей и поправиться. Дело мастера 

боится. Если не будешь стремиться, нечем будет 

гордиться! 

 

Вариант 2. 

1.Позавтракать, встать, брить, умывает, 

умывается, улыбаться, прошѐл, прошуршал, 

промчаться, пробежал, обтираться. 

2.передаѐтся- передаться 

купаться- купается 

кататься –катается 

собраться- собирается 

3.Не стал обижаться, негодовать против 

хулиганства, не прыгать в лифте, не могу 

понять, не сердится. 

4.Светит (2 спр.),  ненавидишь (1 спр.), платишь 

(2 спр.), стелет (2спр.), купает (1спр.), 

смотришь(1 спр.), зависишь(1 спр.), чувствуешь 

(1спр.), гонишь (1 спр.), протянешь (1 спр.).  

5. Шахтѐр чѐрного лица не стыдится. Друзья 

познаются в беде. Трус своей тени боится. Не 

стыдно не знать, стыдно не учиться. Кто на 

уроке старается, у того всѐ получается. 

 

 

№ 1 2 3 4 5 

баллы 1 4 5 6 2 

18 баллов – «5» 



17- 16 баллов – «4» 

15-10  баллов –«3» 

Предложение. Диктант  №1. 

Конец августа 
 

Лето кончалось. В зелѐной листве берѐз появились жѐлтые пряди. Грачи и ласточки сбились в огромные стаи. Грачи разгуливали по 

лугу, добывали разных жучков и червячков. Ласточки носились над лугом и над речкой, охотились за мошками и комарами. 

В воскресенье денѐк выдался тѐплый, но пасмурный. На траве, на дорожках в лесу лежали опавшие листья. Грибов в лесу было много. 

Весело выглядывали из травы подосиновики, белянки и чернушки. (67 слов) 

 

(По Г. Скребицкому) 

 

Части речи. Диктант №2. 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы прорезают объятые огнѐм клѐны. Медленно 

летят с берѐз лѐгкие пятачки листьев. Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберѐзовики, подосиновики, рыжики. 

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

холодная. Ещѐ зелѐный стоит дуб, но вершины берѐз уже оголились. (70 слов) 

(По И. Соколову – Микитову)  

Слово для справки: краснеет.  

 

Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных в единственном числе. Диктант 3. 

Как мужик убрал камень. 

На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал проезду на лошади. Призвали инженеров и 

попросили помощи в уборке камня. 

Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывести их. Он запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой 

инженер придумал под камень подвести большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня яму, свалить его туда и заровнять землѐй. 

Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. (104 слова) 

 

(По Л. Толстому) 

Слова для справок: его, тысяч, предложил.  



Имя существительное. Диктант  №4. 

Лес. 

Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот гигант. В глубоких норках, тѐплых гнѐздах, 

просторных берлогах, крошечных хибарках поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут они 

по хозяйству. 

С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без 

дела работящие муравьи. Они поедают вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих гнѐзд. Не разрушайте муравейники. Будьте 

природе друзьями и рачительными хозяевами.                                                                      (94слова)  

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные.  

Имя прилагательное. Диктант  №5. 

Зимний день. 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всѐ вокруг покрыто пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. 

Мы въехали в лес. Деревья стоят словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он ловко долбит шишку. Синички 

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

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

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

Местоимение. Диктант  №6. 

Лесной голосок. 

В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голосок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал 

много раз. Но никогда не видел, какая она из себя. 

Увидеть еѐ оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она - от меня. В прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я 

спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчок: 

поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных пестринках. Может, это ястребѐнок? А птица 

подлетела к соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка! (119 слов)  

Глагол. Диктант  № 7. 

Совесть. 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она положила завтрак и книги под куст, а сама 

побежала за красивой бабочкой. 

На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка решила подшутть над ним и назвала малыша 

прогульщиком. 



Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. Забрать завтрак и книги она постыдилась и 

оставила их под кустом. 

Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела завтрак, еѐ грызла беспощадная совесть. (53 

слова) 

 

По А. Гайдару 

 

Итоговый проверочный диктант с грамматическим заданием. 

Методика проведения диктанта   

Текст диктанта читается три раза.  

I. Целевая установка на аудирование 

- Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с произносительными нормами русского языка. Чтение 

не должно быть орфографическим, «подсказывающим».  

- Обучающиеся слушают. 

- На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить 

у обучающихся, все ли слова им понятны).    

II. Целевая установка на письмо под диктовку  

- Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель диктует предложение для записи, при 

необходимости разделяя его на небольшие смысловые отрезки.   

- Обучающиеся записывают.   

- Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, предупреждая тем самым отставание в письме. При 

этом важно читать громко и внятно, четко произнося слова.  

- Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного пунктуационного знака тире в предложении, а также при 

диктовке слов с не изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое проговаривание.   

III. Целевая установка на самопроверку  

- По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до конца, делая паузы между отдельными 

предложениями.   

- Обучающиеся проверяют написанное.    

 

По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух предложение, на основе которого выполняется задание 3. 

Текст диктанта 



Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной 

сини. В саду, в роще звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. 

Но нет среди них главного певца. Соловей пока не прилетел.  

Но вот появилась серенькая птичка с чѐрными глазками. Ростом она чуть больше воробья. И полилась соловьиная трель. Зазвучал гимн 

весне. У этой птички чудесный голос. И нет в мире голоса красивее! (80 слов) 

 

 

2.Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые.   

Ответ.  

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________ ____________________________________________________________________   

Выпиши из текста 6-е предложение.   

Ответ.  

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________   

1) Подчеркни в нѐм главные члены.    

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

 

Система оценивания диктанта с грамматическим заданием по русскому языку   

Часть 1 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе 

правила не учитываются.    

1. Запиши текст под диктовку.   

№

  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. 

Высоко взлетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, в роще звенят на 

все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний лес дрозды. Они поют в 

дружном хоре лесных птиц. Но нет среди них главного певца. Соловей пока не 

прилетел.  

Но вот появилась серенькая птичка с чѐрными глазками. Ростом она чуть больше 

воробья. И полилась соловьиная трель. Зазвучал гимн весне. У этой птички чудесный 

голос. И нет в мире голоса красивее! (80 слов) 

 



Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный пропуск двух-трѐх слов. Каждое пропущенное в 

тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует 

пять и более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К

1 

 

 

Соблюдение орфографических норм    

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Возможно 

наличие одного-двух исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами  

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок ( в их числе возможна одна 

однотипная ошибка).  Возможно наличие трѐх исправлений неверного написания на 

верное в словах с орфограммами  

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

заключены в грамматических ( в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 

жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными 

ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; 

головка – голова; устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная 

 

Допущено три-четыре ошибки  2 

Допущено пять ошибок  1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К

2 

Соблюдение пунктуационных норм    

Пунктуационных ошибок нет   3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

Максимальный балл  7 

2.Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и подчеркни в нѐм однородные сказуемые.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Высоко взлетают голосистые певцы и поют в  небесной сини.    

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведѐнные при переписывании предложения, 

не учитываются при оценивании выполнения данного задания 

Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, правильно 

обозначены однородные сказуемые  

3 



Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна орфографическая или 

одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены однородные сказуемые 2 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две орфографические и 

одна пунктуационная ошибки, или две орфографические ошибки при отсутствии 

пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических, 

правильно обозначены однородные сказуемые  

1 

Предложение найдено неверно. ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не 

допущены ошибки, неправильно обозначены однородные сказуемые. ИЛИ Верно найдено 

предложение, при переписывании допущено более двух орфографических и одной 

пунктуационной ошибок, правильно обозначены однородные сказуемые  

0 

Максимальный балл  3 

3. 

1) Выпиши из текста 6-е предложение.  Подчеркни в нѐм главные члены.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   Баллы 

Они поют в дружном хоре лесных птиц.   Верно обозначены главные члены предложения   1 

Верно обозначен только один главный член предложения. ИЛИ Наряду с верным 

обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же графическими знаками 

(соответственно одной или двумя чертами) подчѐркнуты второстепенные члены 

(второстепенный член) предложения. ИЛИ Все главные члены предложения обозначены 

неверно / не обозначены  

0 

Максимальный балл  1 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Допущено две ошибки 1  

мест.глаг. предлог прил. сущ. прил. сущ. Они поют в дружном хоре лесных птиц.    

 Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении  3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено более двух ошибок  0 

Максимальный балл  3 

 

Проверочное списывание №1. 

Дом Васнецова. 



Мы идѐм по улицам города Москвы. Много красивых домов вокруг! За невысоким забором стоит сказочный терем. Долгие годы здесь 

жил со своей семьѐй Виктор Михайлович Васнецов. Войди в этот чудесный дом! Мебель, печи, люстры выполнены по рисункам художника. 

Буфет похож на сказочный терем. Лавки и сундуки украшены чудесной резьбой. 

Вот мастерская художника. С картин на тебя смотрят Алѐнушка, Царевна-лягушка и Иван-царевич.(65 слова) 

 

Проверочное списывание №2. 

Встреча. 

Мальчик первый услышал фырканье зверя. Мы притихли. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чѐрный нос, похожий на 

свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чѐрными глазками. Наконец 

показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и посмотрел на меня. Зверѐк имел забавный вид. Потом 

он фыркнул и сделал шаг к нам. (66 слов). 

Проверочное списывание №3. 

Зимние забавы. 

Шѐл густой снег. Крупные снежинки мотыльками кружились в свете окна. За одну ночь всѐ в природе изменилось. Взошло солнце. 

Оно высветило изумительной красоты зимний, белоснежный наряд. Каждая маленькая былинка словно покрылась лебяжьим пухом. 

Ребятишки раскатали горку до льда. Они устремились к ней с санками, дощечками. Все хотят скатиться с ветерком! Щѐки разрумянились. 

Малыши играли в снежки. Липкие комья снега летели во все стороны. Зима дарит людям много радости. (70 слов) 

 

Проверочное списывание №4. 

Оружейная палата. 

В прошлом веке в Кремле выстроили здание Оружейной палаты. Там разместили древние сокровища. Она стала музеем. 

Каких только чудес здесь нет! Увидишь тут золотую карету, богатырский шлем. Вот чаша. Еѐ держал в руках основатель Москвы 

Юрий Долгорукий. На этот посох опирался Иван Грозный. Есть в Оружейной палате ковѐр. Он солнечного цвета, лѐгок и пушист. Ковѐр 

составлен из миллионов перьев. В Москву его привезли из Персии. А вот изделия тульских мастеров. Как красивы сарафаны из разных 

городов и сѐл! (80 слов) 

Проверочное списывание №5. 

Скворцы. 

Из всех певчих самая близкая к человеку птица – скворец. Кто не видал, не знает скворцов, не слушал их весеннего пения! С давних 

пор русские люди устраивали для скворцов деревянные домики – скворечники. Они украшали их затейливой резьбой, укрепляли под 

крышами своих домов, подвешивали на шестах и стволах деревьев. 

Прилетают скворцы ранней весной. Ещѐ в полях лежит снег. После прилѐта скворцы торопливо начинают устраивать свои гнѐзда. Они 

носят в клювах былинки и мягкую подстилку. Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне! (82 слова) 

 



 


