
 
  



 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе авторской программы  Л.Ф.Климановой, С. .Г.Макеевой, 

Т.В.Бабушкиной «Русский язык»  и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива».  Программа адресована для изучения русского языка в 

общеобразовательных учреждениях  в 1-4 классах. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов разработана в 

соответствии: с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010 (Серия «Стандарты второго 

поколения»)) основной общеобразовательной программой ОУ; программой  воспитания МБОУ 

«Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г).; федеральным перечнем учебников: 

Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Климанова Л.Ф., Макеева С. .Г., 

Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. Климанова Л.Ф., Макеева 

С. .Г., Бабушкина Т..В. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Климанова Л.Ф., Макеева С. .Г., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. Климанова Л.Ф., Макеева С. .Г., Бабушкина 

Т..В. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 1/сост. Климанова Л.Ф., Макеева С. .Г., Бабушкина 

Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 2/сост. Климанова Л.Ф., Макеева С. .Г., Бабушкина 

Т..В. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Программа рассчитана на 149 ч – 1 класс и 170 ч 2-3 классы. Срок реализации данной 

программы 3 года. 

В рабочей программе содержание учебного предмета входит содержательной линией в каждый 

изучаемый раздел. Названия разделов в календарно-тематическом планировании соответствуют 

разделам УМК «Перспектива». 

Программа предусматривает формировать и развивать компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

1класс 

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; 

Выпускник 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; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

Метапредметные результаты 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

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; 

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 партнера в 

общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 



информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять  

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 



фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять  

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

– первичному умению 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; 

– выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

– пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– различать устную и письменную речь; 

– различать диалогическую речь; 

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить заголовок и содержание текста; 

– -составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Лексика 

Выпускник научится: 

– различать слово и предложение, слово и слог; 



– различать слово как двустороннюю единицу языка; 

– разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

– различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто?, что?; 

– определять имена собственные и правильно их записывать; 

– определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

– выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– осознавать слово как единство звучания и значения; 

– первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

– первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

– составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

– различать звуки речи;  понимать  различие  между  звуками и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

– различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

– определять  качественную  характеристику   гласного   звука в слове: ударный или   

безударный; 

– различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

– обозначать ударение в слове; 

– правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

– различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

– переносить  слова  по  слогам  на письме; 

– раздельно писать слова в предложении; 

– верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу 

– употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

– верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне  слова (перечень слов в 

учебнике); 

– без ошибок списывать текст с доски и учебника; 
– писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 
– самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую 

тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– наблюдать за образованием звуков речи; 
– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 
– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
– различать  два  способа  обозначения  мягкости  согласных:   с помощью гласных е, ё, 

и, ю, я и мягкого знака; 
– находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 
– писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 
– пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 



Морфология 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распределять слова по группам в зависимости от их основ- ного значения и 
вопросов; 

– находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 
названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие  
предложения; 

– выделять предложения из речи; 
– соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
– составлять предложения из слов; 
– составлять предложения по схеме, по рисунку; 
– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
– правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 
законченность; 

– устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 
– осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 
 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– 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; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

   Выпускник получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 



информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять  

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 



и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

–  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

Выпускник получит возможность научиться  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

Выпускник получит возможность  

– -научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять  

– -найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– - создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– - создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– - готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– - создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– - создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– - размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 



– - пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 

3класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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 

учета 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: 

– 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: 

– 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; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 



опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять  

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 



необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

–  добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность: 

- найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

: Выпускник  научится: 

– понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства; 



– относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа; 

– анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

– понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

– выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

– контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения; 

– правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

– различать диалогическую и монологическую речь; 

– составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

– составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

– пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

– писать изложения по составленному плану; 

– составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Выпускник  получит возможность: 

– совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях; 

– говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

– делать полный и краткий пересказ текста; 

– устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

– исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

– совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или при- гласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

– соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики  и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 

: Выпускник  научится: 

– проводить звуко-буквенный анализ слов; 

– определять ударение в словах; 

– делить слова на слоги и на части для переноса; 

– находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, без- ударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые 

согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм; 
– верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с 

учётом рода имён существительных; 
– правильно писать не с глаголами; 
– использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 



– писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 
орфограммами. 

Выпускник  получит возможность: 

– верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 
произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

– формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
– писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Выпускник  научится: 

– различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 
– сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
– распознавать в тексте синонимы и антонимы; 
– находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
– сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
– объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления       

многозначности 

Выпускник  получит возможность: 

– понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
– объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 
– различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник  научится: 

– разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
– выделять в слове основу и окончание; 
–  составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

– различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

– объяснять значение, которое  привносят  в  слово  приставка и суффикс; 

– образовывать новые слова  с  предложенными  приставками и суффиксами; 

– правильно  писать  приставки,  формировать  представление о единообразии их 

написания; 

– понимать роль  окончания  для  связи  слов  в  предложении и словосочетании. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

– образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

Морфология 

Выпускник  научится: 

– определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

– правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Выпускник  научится: 

– различать одушевлённые  и  неодушевлённые,  собственные и нарицательные имена 

существительные; 

– определять число имён существительных; 

– определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

– определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

– изменять имена существительные по падежам. 

Выпускник  получит возможность научиться: 



– верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода; 

– сопоставлять  написание  имён  существительных  женского  и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

– образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

– разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное 

или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 
 

Местоимение. 

Выпускник научится: 

– сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

– употреблять личные местоимения в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Выпускник научится: 

– распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

– определять  времена глаголов; 

– образовывать глагольные формы настоящего,  прошедшего и будущего времени; 

– определять число глаголов; 

– верно писать частицу не с глаголами; 

– писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Выпускник  научится: 

– находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

– определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

– верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного; 

– объяснять роль имён прилагательных в речи; 

– использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

– объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

– составлять словосочетания по заданным моделям; 

– находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Выпускник  научится: 



– определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

– находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

– находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

– устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

– находить в предложении однородные члены. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Выпускник  научится: 

– отличать текст от простого набора предложений; 

– устанавливать связь между предложениями в тексте; 

– определять тему и основную мысль текста; 

– озаглавливать текст; 

– выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

– составлять план текста; 

– распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать художественные и научные тексты; 

– составлять тексты разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 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, 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.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. 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 небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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. 

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. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
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 Изучается во всех разделах курса. 



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. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

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
2
, 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 на 

-мя, -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; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

Вид  занятий 

Диагностические 

работы 

Контрольное 

списывание 

Контрольные 

работы (диктанты) 

1 Добукварный период. 

Обучение  письму 
25 1   

2 Букварный период. 

Обучение письму 
92  1 1 

3 Курс русского языка 32 1   

 Итого 149 2 1 1 



Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение темы 

 

 

№ 

урока 
Сроки Раздел, тема Тип урока 

Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

Добукварный период. Обучение письму-25 ч  

 

 Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении благо дарности. 

Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации об щения. Умение 

говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении Главное средство 

общения — родной язык. Русский язык как национальный язык русского народа,  России.  Речь   

устная  и письменная. Устные и письменные формы общения (уме- ние читать, писать, слушать и 

говорить)  Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной 

цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. Слово как 

двусторонняя единица языка (без термина), значе- ние слова и его звуковая и буквенная форма. 

Наглядно-образные двусторонние модели слов. Слово как «заместитель», «представитель» реальных 

предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы 

(по вопросу кто? или что?). 

Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и противоположным 

значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, транспорт, семья и 

др.). Содержательная (смысловая) классификация слов по определённым темам, составление 

тематических словариков. Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные) 

Слова с несколькими значениями (2 ч.) Слова с несколькими значениями Сходство предметов, 

называемых одним словом, как обязательное условие проявления многозначности. Слова, близкие и 

противоположные по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и антонимов (без 

употребления терминов) в речи. Группы слов, объединённых основным значением (предмет, 

признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? ка- кой? что 

делает?) 

1 1неделя  Твои новые друзья». «Дорога в школу». 

Подготовка к письму: ориентировка на 

рабочей строке, обведение по образцу. 

«Первое задание» — каллиграфический 

текст на списывание предложения. 

Ориентировка на листе: в центре, слева, 

справа. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 

2 1неделя  «Большие и маленькие». Сравнение 

предметов по величине. Сравнение 

линий 

Урок развития 

умений и 

навыков 

3 1 неделя «Сравни». Больше, меньше, одинаково. 

Сравнение линий по количеству. 

Обозначение на письме указательных 

жестов стрелкой. Обведение линий по 

стрелке. Задания по выбору. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

4 1 неделя Направление». Обведение предметов по 

стрелкам и линиям. Штриховка. Задания 

по выбору. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

5 1 неделя Чей домик?». «Лото». Обведение 

предметов по стрелкам и линиям. 

Логические и ассоциативные 

упражнения. Штриховка. Задания по 

выбору. 

Урок развития 

умений и 

навыков 



6 2 неделя «Длиннее — короче». «Целое и часть». 

Написание линий различных по 

величине.  

Диагностическая работа (входная) 

Урок развития 

умений и 

навыков 

- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании. 

7 2 неделя Головоломка». «Овал». Нахождение 

закономерностей. Написание 

вертикальных и горизонтальных линий 

по стрелкам. Предварительная звуковая 

ориентировка в слове. Индивидуальные 

задания: написание печатных букв, как 

сенсорных образцов звуков, известных 

детям. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

8 2 неделя В квартире». «Веселые превращения». 

Обведение и штриховка. Написание 

элементов букв по стрелкам. 

Предварительная звуковая ориентировка 

в слове (искомый звук в начале, середине 

и конце). 

Урок развития 

умений и 

навыков 

9 2неделя «Сравни дома». «В магазине одежды». 

Штриховка, обведение. Подготовка к 

звуковому анализу. Элементы печатных 

букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

10 2 неделя «В походе». «На привале». Обведение, 

штриховка. Подготовка к звуковому 

анализу. Письмо элементов печатных 

букв. Обозначение предметов словом 

(называя функцию слова). Устные 

рассказы. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

11 3 неделя На коньках». Штриховка, обведение 

непрерываемых линий. Предварительная 

звуковая ориентировка в слове, 

обведение элементов печатных букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 



12 3 неделя «На волнах». «Морские путешествия». 

Штриховка, безотрывные линии; 

звуковая ориентировка в слове. 

Классификация слов-названий морских и 

речных судов 

Урок развития 

умений и 

навыков 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 
- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

13 3 неделя «На лугу». «Мы рисуем». Обведение, 

штриховка; преобразование овалов в 

предметы; простейший звуковой анализ. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

14 3 неделя «Под грибом». Предварительные 

звуковые упражнения; письмо элементов 

печатных букв. Самостоятельные 

логические упражнения «Найди 

закономерность». 

Урок развития 

умений и 

навыков 

15 3 неделя «Мы — спортсмены». Обведение по 

пунктиру. Лексическая работа: 

спортивный инвентарь. Классификация: 

виды спорта. Элементы звукового 

анализа. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

16 4 неделя «Домики трёх поросят». Штриховка, 

обведение. Устный диалог по сказке. 

Звуковая ориентировка в слове; 

элементы печатных букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

17 4 неделя «В гостях у бабушки». «Чаепитие». 

Раскрашивание, штриховка, обведение. 

Звуковой анализ: определение 

последовательности звуков в слове. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

18 4 неделя «Наличники». «Распиши посуду». 

Звуковой анализ слов. Печатание 

элементов букв. Раскрашивание. 

Объяснение. Рассуждение. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

19 4 неделя  «Расшитые полотенца». «Лоскутное 

одеяло». Написание прямых линий по 

пунктирам. Письмо элементов 

письменных букв. Звуковой анализ слов. 

Классификация слов по формальным 

признакам: подбор слов с одинаковым 

звуком в начале слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

20 4 неделя «Прогулка в парк». «Знаки в городе».  

Предварительный звуковой анализ. 

Печатание элементов букв. 

Классификация слов по формальным 

признакам: искомый звук в начале, конце 

слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

21 5 неделя «Подбери пару». «Сравни и подумай». 

Звуковой анализ слов. Письмо элементов 

письменных букв. Обведение образцов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

22 5 неделя «В спортивном зале». Звуковой анализ 

слов. Письмо элементов письменных 

букв (строчных и заглавных). Диалог. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

23 5 неделя «Ремонтная мастерская». «Собери 

машины». Обведение, раскрашивание. 

Звуковой анализ. Письмо элементов 

письменных букв. Объяснение. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

24 5 неделя «Подумай и сравни». «Проверь себя». 

Обобщение. Сопоставление 

Урок развития 

умений и 



коммуникативно-речевых ситуаций. 

Логические упражнения. Сравнение 

старинных и современных орудий 

письма. Составление пословицы «Есть 

терпение — будет умение». Объяснение 

ее смысла. 

навыков интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании 

25 5 неделя Алфавит. Звуковой анализ. Письмо 

элементов письменных букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Букварный период – 92 ч 

Буквы и звуки. Запись слов и предложений. Буквы  строчные и заглавные. Списывание с печатного 

текста. Правила оформления предложений. Алфавит. Буквы е, ё, и, ю, я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне 

слова. Правописание звонких и глухих согласных. Шипящие согласные. Буквосочетания жи-ши,ча-

ща, чу-щу, чк, чн. Заглавная буква в именах собственных. Обобщение первоначальных сведений о 

звуках и буквах рус- ского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. 

Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

26 6 

неделя 

Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. 

Буквы Аа, Оо. Печатные буквы А, а.. 

Составление предложения по схеме. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 
- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

27 6 

неделя 

Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. 

Буквы Аа, Оо. Печатные буквы А, а.. 

Составление предложения по схеме. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

28 6 

неделя 

Звук [у], буква Уу. Звуковой анализ. 

Анализ графической формы буквы у. 

Устный рассказ по опорным словам. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

29 6 

неделя 

Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. 

Звуковой анализ слов, подписи букв под 

схемами слов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

30 6 

неделя 

Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. 

Звуковой анализ слов, подписи букв под 

схемами слов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

31 7 

неделя 

Звук [э], буква Ээ. Разгадывание ребусов, 

раскрашивание. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

32 7 

неделя 

Повторение изученных букв. Буквенная 

мозаика. Запись коротких слов, 

составление предложений по 

предложенным схемам. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

33 7 

неделя 

Звуки [м] — [м`], буква Мм. Звуковой 

анализ слов. Запись слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

34 7 

неделя 

Звуки [с] — [с`].  Звуковой анализ. 

Письмо строчной и заглавной буквы. 

Запись слов под диктовку. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

35 7 

неделя 

Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов под 

диктовку. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

36 8 Буква Н (строчная и заглавная). Звуковой Урок развития 



неделя анализ слов со звуками [н] и [н`].  

Письмо слогов, слов и предложений. 

умений и 

навыков 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании 

37 8 

неделя 

Буква Л (строчная, заглавная). Звуки 

[л] — [л`].  Анализ графической формы 

буквы. Составление слогов и слов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

38 8 

неделя 

Закрепление изученных букв. 

Самостоятельный звуковой анализ слов 

по выбору. Составление и запись 

предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

39 8 

неделя 

Буква Тт. Звуковой анализ. Письмо 

строчной и заглавной буквы. 

Списывание слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

40 8неделя Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов под 

диктовку. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

41 9 

неделя 

Буква к (строчная). Слого-звуковой 

анализ. Письмо слогов, слов и 

предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

42 9 

неделя 

Заглавная буква К. Повторение. 

Буквенная мозаика  

Урок развития 

умений и 

навыков 

43 9 

неделя 

Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы Р, 

В. Звуковой анализ. Сравнение 

начертаний букв Р и В. Письмо слогов, 

слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

44 9 

неделя 

Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы Р, 

В. Звуковой анализ. Сравнение 

начертаний букв Р и В. Письмо слогов, 

слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

45 9 

неделя 

Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

46 10 

неделя 

Буква П (строчная и заглавная). Урок развития 

умений и 

навыков 

трудового 

воспитания: 
— осознание 

ценности труда в 

жизни человека и 

общества  

(в том числе 

благодаря 

примерам из 

художественных 

произведений), 

ответственное 

потребление и 

47 10 

неделя 

Буква Г (строчная). Звуковой анализ. 

Письмо слов. Составление рассказа. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

48 10 

неделя 

Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] 

и [к]. Запись слов парами: гора — кора. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

49 10 

неделя 

Буква е строчная и заглавная. Буква е в 

начале слова и после гласных. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

50 10 Буква ё строчная и заглавная. Буква ё в Урок развития 



неделя начале слова и после гласных. умений и 

навыков 

бережное 

отношение к  

результатам труда, 

навыки участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям, 

возникающий при 

обсуждении 

примеров из 

художественных 

произведений; 

— стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности, в 

том числе в 

искусстве слова; 

осознание 

важности русского 

языка как средства 

общения и 

самовыражения; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

51 11 

неделя 

Буквы е, ё после согласных, как 

показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

52 11 

неделя 

Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

53 11 

неделя 

Буква Б (строчная, заглавная). Запись 

слогов, слов и предложений. Парные 

звуки [б] — [п]. Письмо слов парами: 

порт — борт, балка — палка. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

54 11 

неделя 

Буква З,з. Звуковой анализ. Письмо слов 

и предложений. Сравнение звуков [з] и 

[с]. Письмо слов парами: коса — коза и 

т. Д. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

55 11 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

56 12 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

57 12 

неделя 

Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. Списывание 

с печатного текста.  

Урок развития 

умений и 

навыков 

58 12 

неделя 

Буква Д (строчная, заглавная). Звуковой 

анализ. Сравнение звуков [д] — [т]. 

Письмо слов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

59 12 

неделя 

Буква Ж (строчная, заглавная). Звуковой 

анализ. Запись слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

60 12 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

61 13 

неделя 

Закрепление изученных букв. Буквенная 

мозаика.  

Урок развития 

умений и 

навыков 

62 13 

неделя 

Закрепление изученных букв. Буквенная 

мозаика. Контрольное списывание. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

63 13 

неделя 

Буква Я. Анализ графической формы 

буквы Я. Запись слов с йотированной 

гласной я. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

64 13 

неделя 

Буква Я после согласных. Письмо слов с 

мягкими согласными (мал — мял, вал —

 вял). 

Урок развития 

умений и 

навыков 

65 13 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

66 14 

неделя 

Буквы а — я, о — ё, ы — и. Письмо слов. 

Списывание предложений по памяти.  

Урок развития 

умений и 

навыков 

67 14 

неделя 

Буква Х (строчная, заглавная). Звуковой 

анализ. Зрительный диктант. 

Урок развития 

умений и 



навыков активность и 

самостоятельность 

в его познании 

68 14 

неделя 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».  

Повторение изученных букв.  Звуковой 

анализ. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 
— признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой  

на собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых средств 

для выражения 

своего состояния и 

69 14 

неделя 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».  

Повторение изученных букв.  Звуковой 

анализ. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

70 14 

неделя 

Повторение изученных букв.  Звуковой 

анализ. Запись предложений и слов. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

71 15 

неделя 

Буква й. Звуковой анализ. Сравнение 

слов мои — мой, твои — твой. 

Списывание слов и предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

72 15 

неделя 

Повторение. Письмо слов с буквами й, ь. Урок развития 

умений и 

навыков 

73 15 

неделя 

Буква Ю (строчная и заглавная). Имена 

собственные. Правила оформления 

предложений. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

74 15 

неделя 

Запись слов с буквой ю. Чудеса со 

словами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

75 15 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. Диктант. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

76 16 

неделя 

Буква Ю после согласных. Письмо 

слогов и слов, имеющих мягкие и 

твердые согласные звуки. Буквенная 

мозаика. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

77 16 

неделя 

Закрепление пройденного. Буквы е, ё и 

ю, я как показатели мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

78 16 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.  

Самостоятельная работа. Списывание 

слов и предложений по памяти. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

79 16 

неделя 

Буква Шш (строчная, заглавная). 

Правописание сочетаний жи — ши. 

Парные согласные [ж] — [ш]. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

80 16 

неделя 

Правописание сочетаний жи — ши. 

Парные согласные [ж] — [ш]. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

81 17 

неделя 

Письмо буквы Чч (строчной, заглавной). 

Правописание буквосочетаний ча, чу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

82 17 

неделя 

Письмо буквы Щщ (строчной, 

заглавной). Правописание 

буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

83 17 

неделя 

Письмо буквы Щщ (строчной, 

заглавной). Правописание 

буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

84 17 

неделя 

Буква Цц (строчная, заглавная). Письмо 

слов и предложений. Классификация 

Урок развития 

умений и 



слов. навыков чувств; 

— бережное 

отношение к 

физическому и 

психическому здо- 

ровью, 

проявляющееся в 

выборе 

приемлемых 

способов речевого 

самовыражения и 

соблюдении норм 

речевого этикета и 

правил общения; 

85 17 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.  

Урок развития 

умений и 

навыков 

86 18 

неделя 

Буква Фф (заглавная, строчная). Запись 

слов с буквами в — ф, их сравнение. 

Сравнение значения и звучания слов. 

Повторение изученных букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

87 18 

неделя 

Буква Фф (заглавная, строчная). Запись 

слов с буквами в — ф, их сравнение. 

Сравнение значения и звучания слов. 

Повторение изученных букв. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 
- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

88 18 

неделя 

Разделительные ь и ъ. Повторение 

изученных букв. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

89 18 

неделя 

Разделительные ь и ъ. Повторение 

изученных букв. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

90 18 

неделя 

Повторение изученных букв. 

Списывание слов с предварительным 

проговариванием. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

91 19 

неделя 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

92 19 

неделя 

Алфавит. Повторение изученных букв. 

Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

93 19 

неделя 

Повторение.  Буквы е, ё, и, ю, я —

 показатели мягкости предшествующего 

согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

94 19 

неделя 

Оформление предложений в тексте. 

Контрольное списывание №1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

95 19 

неделя 

Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

96 20 

неделя 

Слова, имеющие одинаковую часть 

(корень). Безударные гласные в корне 

слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

97 20 

неделя 

Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», 

«Что?». 

Урок развития 

умений и 

навыков 

98 20 

неделя 

Правописание слов с сочетаниями  жи-

ши. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

99 20 

неделя 

Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 



100 20 

неделя 

Правописание слов с  разделительными ь 

и ъ знаками. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании 

101 21 

неделя 

Заглавная буква в именах собственных. 

Безударные гласные в корне слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

102 21 

неделя 

Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?». 

Урок развития 

умений и 

навыков 

103 21 

неделя 

Правописание слов с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

104 21 

неделя 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 

Урок развития 

умений и 

навыков 

105 21 

неделя 

Слова, отвечающие на вопросы «Что 

делать?», «Что сделать?»; «Какой?», 

«Какая?», «Какое?». 

Урок развития 

умений и 

навыков 

106 22 

неделя 

Правописание имён собственных.  Урок развития 

умений и 

навыков 

107 22 

неделя 

Правописание слов с сочетаниями чк, чн. Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

108 22 

неделя 

Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

109 22 

неделя 

Правописание твёрдых и мягких 

согласных. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

110 22 

неделя 

Обозначение на письме мягкости 

согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

111 23 

неделя 

Правописание шипящих согласных. Урок развития 

умений и 

навыков 

112 23 

неделя 

Правописание слов с  разделительными ь 

и ъ знаками. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

113 23 

неделя 

Оформление предложений в тексте. 

Контрольный диктант №1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

114 23 Заглавная буква в именах собственных. Урок развития 



неделя умений и 

навыков 
воспитания: 
- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании. 

115 23 

неделя 

Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

116 24 

неделя 

Правописание парных согласных на 

конце слова. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

117 24 

неделя 

Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего согласного. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Курс русского языка– 32ч  

 

 Алфавит как основа письменности. Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. 



Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и 

согласных букв. Роль  гласных  и согласных звуков в речи Деление слова на фонетические слоги. 

Определение количества слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль  ударения в 

узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки безударных 

гласных (элементарные случаи) Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед 

буквами е, ё, ю, я, и. Употребление разделительного твёрдого знака (без изучения правил, общее 

наблюдение) Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. Смысловая 

связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при 

изменении порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, 

интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале предложения 

и  знаки  препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, 

цель и результат общения). Текст как речевое произведение, автор текста. 

118 24 

неделя 

Вводный урок по курсу русского языка. Урок развития 

умений и 

навыков 

гражданско-

патриотического 

воспитания: 

- первоначальные 

представления о 

человеке как члене 

общества, о правах 

и ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 
- признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

-проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелатель- 

ности, в том числе 

с использованием 

119 24 

неделя 

В мире общения. Цели и формы 

общения. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

120 24 

неделя 

В мире общения. Родной язык – средство 

общения. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

121 25 

неделя 

В мире общения. Смысловая сторона 

русской речи. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

122 25 

неделя 

Слово, его роль в нашей речи. Урок развития 

умений и 

навыков 

123 25 

неделя 

Урок развития речи. Слово как средство 

создания образа 

Урок развития 

умений и 

навыков 

124 25 

неделя 

Знакомство с именами собственными. 

Отличие имени собственного от 

нарицательного 

Урок развития 

умений и 

навыков 

125 25 

неделя 

Слова с несколькими значениями Урок развития 

умений и 

навыков 

126 26 

неделя 

Слова, близкие по значению (синонимы). Урок развития 

умений и 

навыков 

127 26 

неделя 

Слова, противоположные по значению 

(антонимы). 

Урок развития 

умений и 

навыков 

128 26 

неделя 

Знакомство с разными группами слов. 

Предмет  и слово как название предмета 

Урок развития 

умений и 

навыков 

129  26 

неделя 

Слова, отвечающие на вопросы кто? Что? Урок развития 

умений и 

навыков 

130 26 Знакомство с разными группами слов. Урок развития 



неделя Слова-названия предметов. Слова- 

признаки. Слова-действия. Знакомство со 

старинными учебниками. 

умений и 

навыков 

адекватных 

языковых  

средств для 

выражения своего 

состояния и 

чувств; 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании. 

131 27 

неделя 

Звуки и буквы. Урок развития 

умений и 

навыков 

132 27 

неделя 

Алфавит. Урок развития 

умений и 

навыков 

133 27 

неделя 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Урок развития 

умений и 

навыков 

134 27 

неделя 

Согласные звуки. Обозначение их 

буквами 

Урок развития 

умений и 

навыков 

135 27 

неделя 

Слоги. Урок развития 

умений и 

навыков 

136 28 

неделя 

Деление слов на слоги. Урок развития 

умений и 

навыков 

137 28 

неделя 

Перенос слов. Урок развития 

умений и 

навыков 

138 28 

неделя 

Ударение. Урок развития 

умений и 

навыков 

139 28 

неделя 

Ударные  и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

140 28 

неделя 

Обозначение мягкости согласных звуков  

на письме 

Урок развития 

умений и 

навыков 

141 29 

неделя 

Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью букв е, ё, и, ю, я. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

142 29 

неделя 

Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

143 29 

неделя 

Разделительный мягкий знак Урок развития 

умений и 

навыков 

144 29 

неделя 

Разделительный твёрдый знак. Урок развития 

умений и 

навыков 

145 29 

неделя 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

146 30 

неделя 

Предложение. Отличие слова от 

предложения. 

Урок развития 

умений и 

навыков 

147 30 

неделя 

Предложение. Отличие слова от 

предложения. Диагностическая работа 

№2 

Урок развития 

умений и 

навыков 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  



любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе 

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании 

148 30 

неделя 

Текст. Отличие предложения от текста Урок развития 

умений и 

навыков 

ценности 

научного 

познания: 

- познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность,  

любознательность 

и 

самостоятельность 

в познании, в том 

числе  

познавательный 

интерес к 

изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность 

в его познании. 

экологического 

воспитания: 
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе  

работы с текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

149 30 

неделя 

Текст. Отличие предложения от текста. Урок развития 

умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк контрольно-оценочных материалов, заданий (КИМов) 

 

 

 1 класс 

Диагностическая работа  (стартовая) 

Задания зачитываются учителем. 

 1. Определить, где находится звук в 

начале, в середине или конце слова. 

Раскрасить соответствующий кружок под 

картинкой. 

 

 

  2. На какие буквы начинаются названия 

предметов, которые изображены на 

картинках. Написать буквы в кружках. 

 

 

   

3. Сколько букв в словах? Напиши рядом  в 

клеточке эти цифры. 

 

 4. Соедини одинаковые по форме шарики и 

прочти слова. Запиши их в клеточки. 

 

 

 5.  Прочитай предложение. Сколько слов в 

каждом из них? Соедини с подходящей в 

кружке цифрой 

 

6.Допиши слова в клеточках. 

  

Ответы: 

   1.С – в начале слова, в середине слова, в конце слова 



   Ч - в начале слова, в середине слова, в конце слова 

   Л – в конце слова, в начале слова, в середине слова 

   Х – в конце слова, в середине слова, в начале слова 

2.у,с,ш,м. 

3.3, 5,4,7,6,8. 

4.соединяют шарики верно. 

5.читают предложение (1,2,3,4,5) 

6.кукла,самолет,сумка,звезда,лыжи 

За каждый правильный ответ – 1балл 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания 

Уровни достижений:  

высокий повышенный базовый пониженный низкий 

20-17баллов 16-13баллов 12-9баллов 8-5баллов Ниже 5 баллов 

 

Диагностическая работа (итоговая) 

 

1. В данных словах подчеркни гласные буквы, раздели слова на слоги, поставь в словах 

ударение: Белка,  цыплёнок,  чтение,  волк,  заяц. 

2. Подчеркни слова, в которых буква Я обозначает мягкость согласного: Молния,  ястреб,  

знамя,  язык,  грядка. 

3. Составь схемы слов:     Родина      Дружба        Ягода            Дельфин    

4.   Измени слово так, чтобы оно обозначало маленький предмет. 
Сад -           рука -       сестра -            слон -   

5. Составь и запиши предложение. Составь схему предложения. Медведя, жили, в домике, три 

6. Спиши: 

         У Ани живет кот Мурзик. Он весь белый. На лапах темные пятна. Хвост пушистый. 

Мурзик любит играть. 

Ответы: 

1.Бел-ка(е,а), цып-ле-нок (ы,е,о),  чте-ни-е (е,и,е), волк (о), за-яц (а,я) 

2.знамя,грядка 

3. 

4.садик, ручка, сестренка, слоник 

5.Три медведя жили в домике. 

6. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Уровни достижений:  

высокий повышенный базовый пониженный низкий 

20-17баллов 16-13баллов 12-9баллов 8-5баллов Ниже 5 баллов 

 

 

 

Контрольное списывание №1 

Хитрая кошка 
Алёша поймал окуня. Окунь плавал в тазу. Тихо пришла кошка Мурка. Она цап лапой рыбу и 

убежала. 

 

Задание. 1.В выделенных словах подчеркнуть мягкие согласные.  

  2.Подчеркни слова, которые нельзя разделить для переноса.   



Ответы: 1. Алёша, окунь  

2. Окунь, она, цап 

В 1-м  классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана 

удовлетворительной, если количество недочетов не превышает пяти как при письме под 

диктовку, так и при списывании текста. 

 

Контрольный диктант №1 

Приход весны. 
Наступила весна. Стоят чудные деньки. Кругом лужи. По реке плывут льдины. 

В парках много ребят. Коля и Саша пускают кораблики по ручью. На деревьях грачи свили 

гнезда. 

1. В первом предложении подчеркните гласные буквы. Поставьте в словах знак ударения. 

2.Во втором предложении подчеркните согласные буквы, которые обозначают глухие звуки 

Ответы: 1.Наступила весна. 

3.  Стоят чудные день 

 

В 1-м  классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответствие 

или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана удовлетворительной, 

если количество недочетов не превышает пяти как при письме под диктовку, так и при 

списываниитекс



2 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п   

Раздел , тема Кол-во 

часов 

К/р Диаг. 

раб. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронно 

цифровые 

образовательн-

ые ресурсы 

(электронно- 

методические 

ресурсы) 

1 Мир 

общения 
17  1 Рассказ учителя на тему «Язык 

— средство общения людей и 

явление культуры». Учебный 

диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру 

народа?». Коллективное 

формулирование 

вывода о языке как основном 

средстве человеческого 

общения и явлении 

национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать 

суждение о красоте и 

богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о 

многообразии языков в 

Российской 

Федерации. Коллективное 

формулирование вывода о 

многообразии 

языкового пространства России. 

Диалог о том, как мы изучаем 

язык. Формулирование 

коллективного вывода: 

наблюдение и анализ — методы 

изучения языка 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 

Методическое 

электронное 

пособие к 

урокам - диск 

2 Звуки и 

буквы. 

Слог. 

Ударение. 

71 2  Работа со схемой «Звуки 

русского языка», 

характеристика 

звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи 

звук по его характеристике». 

Практическая работа, в ходе 

которой необходимо дать 

характеристику нескольким 

звукам (гласные ударные/ 

безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). Игра-

соревнование «Приведи пример 

звука» (в ходе игры 
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необходимо приводить примеры 

гласных звуков, твёрдых/ 

мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных 

по 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков; парных и 

непарных 

по звонкости — глухости 

согласных звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям. 

Работа в парах: соотнесение 

звука (выбирая из ряда 

предложенных) 

и его качественной 

характеристики. 

Комментированное выполнение 

задания: группировка 

звуков по заданному основанию. 

Работа с рисунками (и рис — 

ири с, за мок — замо к, 

а тлас — атла с): наблюдение за 

смыслоразличительной 

функцией ударения. 

Обсуждение различия в 

значении 

слов. 

Самостоятельная работа: 

группировка слов по заданному 

основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым 

материалом с целью 

определения 

функций ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного 

в конце и в середине слова или 

разделительный. 

Практическая работа: 

характеристика функций ь 

(разделительный 

и показатель мягкости 

предшествующего согласного) 

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: 

обобщение способов 

обозначения 

на письме мягкости согласных 

звуков. Практическое задание: 



закрепление на письме способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах 

обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение 

способа обозначения звука 

[й’] в приведённых словах, 

запись в нужную ячейку 

таблицы. Наблюдение за 

языковым материалом: 

объяснение различий 

в звуко-буквенном составе слов 

с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Наблюдение за местом ударения 

и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай 

рифму» (предлагаются 

слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно 

придумывать 

рифмы). 

3 Слово и его 

значение. 
20   Работа с рисунками: объяснять 

значение слова с опорой на 

рисунок и систему вопросов. 

Дидактическая игра «Угадай, 

какое это слово» (в ходе 

игры нужно опознавать слова по 

их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение 

за значением слов в тексте, 

установление значения слова с 

опорой на текст. 

Работа с записями на доске: 

нахождение ошибок в 

объяснении 

лексического значения слов. 

Практическая работа: выписать 

из толкового словаря 

значение пяти слов, которые 

раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик 

читает значение слова из 

толкового словаря в учебнике, 

второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить 

кроссворд, часть слов объяснить 

с помощью рисунков, часть слов 
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— с помощью лексического 

значения слова. 

Практическая работа: с опорой 

на толковый словарь учебника 

определить, лексические 

значения каких слов записаны. 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные значения 

слов, например слов корень, 

иголки, кисть: с опорой на 

рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе 

которого высказываются 

предположения 

о причинах появления 

нескольких значений одного 

слова. 

Работа в парах: сопоставление 

значений многозначного 

слова. 

Практическая работа: 

составление предложений с 

использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск 

в толковом словаре учебника 

многозначных слов, 

выписывание словарной статьи 

в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать 

примеры предложений 

к каждому из значений 

многозначного слова — можно 

составлять свои предложения, 

можно искать в книгах 

4 Состав 

слова 
18 1  Наблюдение за языковым 

материалом и рисунками: 

сопоставление 

значений нескольких 

родственных слов с опорой 

на собственный речевой опыт и 

рисунки, высказывание 

предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, 

выявление слова, с помощью 

которого можно объяснить 

значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма 

развёрнутого толкования слова 
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как способа определения связи 

значений родственных слов. 

Работа с понятиями «корень», 

«однокоренные слова»: 

анализ предложенных в 

учебнике определений. 

Совместное составление 

алгоритма выделения корня. 

Использование составленного 

алгоритма при решении 

практических задач по 

выделению корня. 

Самостоятельная работа: 

находить среди предложенного 

набора слов слова с заданным 

корнем. 

Работа в парах: подбор 

родственных слов. 

5 Части речи 32   Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

существительное», «имя 

прилагательное», «глагол». 

Работа в парах: распределение 

имён существительных на две 

группы в зависимости от того, 

на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

существительных. 

Упражнение: находить в тексте 

слова по заданным основаниям 

(например, слова, называющие 

явления природы, черты 

характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака 

группы слов. Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «глагол». 

Упражнение: распределение 

глаголов на две группы в 

зависимости 

от того, на какой вопрос 

отвечают: «что делать?» 
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или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим 

значением глаголов. 

Дифференцированное задание: 

группировка глаголов в 

зависимости от того, называют 

они движение или чувства. 

Практическая работа: выписать 

из набора слов только глаголы. 

Работа в парах: нахождение в 

тексте глаголов. Наблюдение за 

предложенным набором слов: 

что обозначают, 

на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода, 

введение понятия «имя 

прилагательное». 

Работа в парах: распределение 

имён прилагательных на три 

группы в зависимости от того, 

на какой вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим 

значением имён 

прилагательных. 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака 

группы имён прилагательных. 

Практическая работа: 

выписывание из текста имён 

прилагательных 

6 Предложение. 

Текст 
12 1  Обсуждение проблемного 

вопроса «Чем различаются 

предложение 

и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Упражнение: запись 

предложений с употреблением 

слов 

в предложениях в нужной 

форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). 

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов. 

Работа с рисунками и 

подписями к рисункам 

(предложения 

различаются по цели 

высказывания, например: «Снег 

идёт. 
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Снег идёт? Снег, иди!»): 

сравнение ситуаций, 

изображённых 

на рисунке, формулирование 

вывода о целях, с которыми 

произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как 

соотносятся знаки препинания в 

конце 

предложения с целевой 

установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды 

предложений по цели 

высказывания 

», подбор примеров. 

 Итого 170 4 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов,  



отводимых на освоение темы 

 

№ 

урока  

Срок

и  

Раздел, тема урока Тип урока Воспитательная 

деятельность на 

уроке 

Мир общения  - 17ч 

 Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения. 

Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. 

Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и 

письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: пони- мание смысла 

высказывания партнёра, представление об интонационной законченности предложения и 

смысловых частях высказывания, интонационной выразительности речи.  Различия 

функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста 

(состоит из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание 

текста. Типы текстов: текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение . 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений 

1.  1неде

ля 

Повторение изученных орфограмм: 

оформление предложения  в 

письменной речи. 

Комбиниров

анный  

гражданско-

патриотического 

воспитания: — 

становление ценностного 

отношения к своей 

Родине — России, в том 

числе через изучение 

русского языка, 

отражающего историю и 

культуру страны; — 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской граждан ской 

идентичности, 

понимание роли 

русского языка как госу-

дарственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения народов 

России; — 

сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны 

и родного края,  
духовно-нравственного 

воспитания: — 

признание 

индивидуальности 

каждого человека с 

опорой на собственный 

жизненный и 

читательский опыт; — 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности, в 

2.  1неде

ля 

Повторение изученных орфограмм: 

оформление предложения  в 

письменной речи. 

Комбиниров

анный  

3.  1неде

ля 

Письменная речь.  Комбиниров

анный  

4.  1неде

ля 

Повторение изученных орфограмм: 

оформление предложения  в 

письменной речи. 

Комбиниров

анный  

5.  1неде

ля 

Учимся писать письма. Комбиниров

анный  

6.  2неде

ля 

Слово, предложение и текст в 

речевом общении. Контрольное 

списывание  

Урок 

контроля 

7.  2неде

ля 

Слова с непроверяемым 

написанием. 

Комбиниров

анный  

8.  2неде

ля 

Слово и предложение. Комбиниров

анный  

9.  2неде

ля 

Повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения. 

Комбиниров

анный  

10.  2неде

ля 

Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Комбиниров

анный  

11.  3неде

ля 

Основные свойства текста. Комбиниров

анный  

12.  3неде

ля 

Последовательность предложений в 

тексте. 

Урок 

изучения 

нового  

13.  3неде Типы текстов. Урок 



ля изучения 

нового  

том числе с 

использованием 

адекватных языковых 

средств для выражения 

своего состояния и 

чувств; — неприятие 

любых форм поведения, 

направленных на 

причинение физического 

и морального вреда 

другим людям ; 
эстетического 

воспитания: — 

уважительное отношение 

и интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов;   

стремление к 

самовыражению в 

разных видах художе 

ственной деятельности, в 

том числе в искусстве 

слова; осознание 

важности русского языка 

как средства общения и 

самовыражения; 

14.  3неде

ля 

Главный помощник в общении – 

родной язык. 

Комбиниров

анный  

15.  3неде

ля 

Богатства языка. Комбиниров

анный  

16.  4неде

ля 

Обобщение по теме «Мир 

общения» 

Урок 

рефлексии 

17.  4неде

ля 

Повторение изученного. 

Диагностическая работа 

Урок 

контроля 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. – 71 ч 

 Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера 

использования алфавитного порядка начальных букв слов. Роль гласных и согласных 

звуков в речи. Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и 

написания. Понятие орфограммы  Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). 

Перенос  слов с буквой й в середине слова. Слова, с буквой э в начале и в середине слова. 

Парные и непарные по мягкости твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью  мягкого  знака и с помощью гласных  е, 

ё, ю,  я, и, которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают два звука. Сохранение традиции в написании данных 

буквосочетаний. Образование слов и форм слов с данными буквосочетаниями Гласные 

звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса 

слов Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение 

слов-омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). 

Произношение слов с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа 

с орфоэпическим словарём. Возможность передачи одинаковых гласных звуков в 

безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. 

Подбор родственных слов для проверки безударного гласного в слове. Распределение слов 

с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. Развитие навыков работы с 

орфографическим словарём. Парные по звонкости-глухости согласные звуки. 

Возможность обозначения одинаковых согласных звуков разными буква- ми. Способы 

проверки парных по звонкости-глухости согласных в конце и в середине слова. Алгоритм 

проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков. Способы проверки парных по 

звонкости-глухости согласных звуков путём изменения слова или подбора родственных 

слов. Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. 

Перенос слов с удвоенными согласными. Алгоритм способа проверки слов с 



непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки.  Употребление разделительного мягкого знака после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. Первичные наблюдения за употреблением разделительного 

твёрдого знака. 

18.  4неде

ля 

Гласные и согласные звуки и буквы Урок 

изучения 

нового  

гражданско-

патриотического 

воспитания: — 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России, в том числе 

через изучение русского 

языка, отражающего 

историю и культуру 

страны; — осознание 

своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности, понимание 

роли русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края,  духовно-

нравственного 

воспитания: — признание 

индивидуальности 

каждого человека с опорой 

на собственный 

жизненный и читательский 

опыт; — проявление 

сопереживания, уважения 

и доброжелательности, в 

том числе с 

использованием 

адекватных языковых 

средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение 

физического и морального 

вреда другим людям ; 
эстетического 

воспитания: — 

уважительное отношение 

и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным 

видам искусства, тради-

циям и творчеству своего 

и других народов;   

стремление к 

самовыражению в разных 

видах художественной 

деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осозна-

ние важности русского 

языка как средства 

общения и самовы-

19.  4неде

ля 

Алфавит. Роль алфавита. Урок 

изучения 

нового  

20.  4неде

ля 

Изобразительные возможности 

гласных и согласных звуков в речи 

Урок 

изучения 

нового  

21.  5неде

ля 

Соотношения «звук-буква» в словах Комбиниро

ванный  

22.  5неде

ля 

Правописание безударных гласных, 

парных согласных 

Урок 

изучения 

нового  

23.  5неде

ля 

Общение людей. Виды речи. Урок 

изучения 

нового  

24.  5неде

ля 

Звук [й’] и буква Й Урок 

изучения 

нового  

25.  5неде

ля 

Перенос слов с буквой Й в середине 

слова 

Урок 

изучения 

нового  

26.  6неде

ля 

Изложение по сказке К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

Урок 

развития 

речи 

27.  6неде

ля 

Звук [э] и буква Э Комбиниро

ванный  

28.  6неде

ля 

Написание слов с буквой Э Комбиниро

ванный  

29.  6неде

ля 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Урок 

изучения 

нового  

30.  6 

недел

я 

Обозначение твёрдых и мягких 

звуков на письме. 

Комбиниро

ванный  

31.  7 

недел

я 

Волшебный мягкий знак. Комбиниро

ванный  

32.  7неде

ля 

Перенос слов с мягким знаком Комбиниро

ванный  

33.  7неде

ля 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью букв Е,Ё, Ю, Я, И 

Комбиниро

ванный  

34.  7неде

ля 

Твёрдые и мягкие согласные звуки Комбиниро

ванный  

35.  7неде

ля 

Обозначение мягких согласных 

звуков на письме. 

Комбиниро

ванный  



ражения; 

36.  8 

недел

я 

Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И Комбиниро

ванный  

физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья 

и эмоционального 

благополучия: — 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в том 

числе информационной) 

при поиске 

дополнительной 

информации в процессе 

языкового образования; — 

бережное отношение к 

физическому и 

психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе 

приемлемых способов 

речевого самовыражения и 

соблюдении норм 

речевого этикета и правил 

общения; трудового 

воспитания: — осознание 

ценности труда в жизни 

человека и общества 

(в том числе благодаря 

примерам из 

художественных произве 

дений), ответственное 

потребление и бережное 

отношение к результатам 

труда, навыки участия в 

различных видах трудо 

вой деятельности, интерес 

к различным профессиям, 

возникающий при 

обсуждении примеров из 

художественных произве 

дений; экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

37.  8неде

ля 

Способы обозначения мягких 

согласных звуков на письме. 

Комбиниро

ванный 

урок 

38.  8неде

ля 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Повторение изученных орфограмм. 

Комбиниро

ванный 

урок 

39.  8неде

ля 

Шипящие согласные звуки. Комбиниро

ванный  

40.  8неде

ля 

Правописание слов с сочетаниями 

Жи-Ши 

Комбиниро

ванный  

41.  9неде

ля 

Отработка навыка правописания 

слов с сочетаниями ЖИ-ШИ. 

Комбиниро

ванный 

урок 

42.  9неде

ля 

Правописание буквосочетаний  ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

Комбиниро

ванный  

43.  9неде

ля 

Правописание буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ 

Комбиниро

ванный 

урок 

44.  9неде

ля 

Повторение изученных орфограмм:  

буквосочетания с шипящими 

согласными звуками. 

Комбиниро

ванный 

урок 

45.  9 

недел

я 

Шипящие согласные звуки. Комбиниро

ванный  

46.  10нед

еля 

Правописание буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЩН. 

Урок 

изучения 

нового 

47.  10нед

еля 

Учимся писать изложение. Развитие 

речи 

48.  10нед

еля 

Контрольный диктант №1 по 

теме: «Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн». 

Урок 

контроля 

49.  10нед

еля 

Работа над ошибками. Комбиниро

ванный  

50.  10нед

еля 

Правила деления слов на слоги. Урок 

изучения 

нового  

51.  11нед

еля 

Слог. Перенос слов. Урок 

изучения 

нового  

52.  11нед

еля 

Закрепление изученного материала. Комбиниро

ванный  

53.  11нед

еля 

Ударение. Урок 

изучения 

нового  

54.  11нед

еля 

Ударение. Ударный слог. Комбиниро

ванный  



55.  11нед

еля 

Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

Урок 

изучения 

нового  

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность и 

самостоятельность в его 

познании.  

 

56.  12нед

еля 

Проверка слов с безударной 

гласной, которая обозначается 

буквой Е,е 

Урок 

изучения 

нового  

57.  12нед

еля 

Родственные слова. Комбиниро

ванный  

58.  12нед

еля 

Смысловая связь в родственных 

словах. 

Комбиниро

ванный  

59.  12нед

еля 

Правописание безударных гласных. Урок 

изучения 

нового  

60.  12нед

еля 

Урок – игра «Знатоки русского 

языка». 

Урок-игра 

61.  13нед

еля 

Безударные гласные, 

непроверяемые ударением. 

Урок 

изучения 

нового  

62.  13нед

еля 

Написание непроверяемых 

безударных гласных. 

Комбиниро

ванный  

63.  13нед

еля 

Правописание слов с двумя 

безударными гласными. 

Комбиниро

ванный 

урок 

64.  13нед

еля 

Правописание слов с двумя 

безударными гласными. 

Комбиниро

ванный  

65.  13нед

еля 

Проверочная работа по теме 

«Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме» 

Урок 

контроля 

66.  14нед

еля 

Работа над ошибками Урок 

рефлексии 

67.  14нед

еля 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

Урок 

изучения 

нового  

68.  14нед

еля 

Парные согласные. Урок 

изучения 

нового  

69.  14нед

еля 

Звонкие и глухие парные согласные 

в конце слова. 

Комбиниро

ванный  

70.  14нед

еля 

Непарные по звонкости-глухости 

согласные. 

Комбиниро

ванный  

71.  15нед

еля 

Звонкие и глухие парные согласные 

в середине слова. 

Комбиниро

ванный  

72.  15нед

еля 

Способы проверки парных 

согласных в середине слова. 

Комбиниро

ванный  

73.  15нед

еля 

Контрольный диктант №2 по 

теме: «Безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные». 

Урок 

контроля 

74.  15нед

еля 

Закрепление пройденного 

материала 

Комбиниро

ванный  

75.  15нед

еля 

Слова с удвоенными согласными. Урок 

изучения 



нового  

76.  16нед

еля 

Правила переноса слов с 

удвоенными согласными. 

Комбиниро

ванный  

трудового воспитания: — 

осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества (в том числе 

благодаря примерам из 

художественных произве 

дений), ответственное 

потребление и бережное 

отношение к результатам 

труда, навыки участия в 

различных видах трудо 

вой деятельности, интерес 

к различным профессиям, 

возникающий при 

обсуждении примеров из 

художественных произве 

дений; экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность и 

самостоятельность в его 

познании. 

 

77.  16нед

еля 

Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

Комбиниро

ванный  

78.  16нед

еля 

Непроизносимые согласные. Урок 

изучения 

нового  

79.  16нед

еля 

Причины появления 

непроизносимых согласных в 

словах. 

Комбиниро

ванный  

80.  16нед

еля 

Правописание слов с 

непроизносимой согласной. 

Комбиниро

ванный  

81.  17нед

еля 

Разделительный мягкий   знак. Урок 

изучения 

нового  

82.  17нед

еля 

Две функции  мягкого знака в 

словах. 

Комбиниро

ванный  

83.  17нед

еля 

Разделительный мягкий знак и 

мягкий знак как показатель 

мягкости согласного. 

Урок 

изучения 

нового  

84.  17нед

еля 

Написание поздравительного 

письма. 

Урок 

изучения 

нового  

85.  17нед

еля 

Разделительный мягкий  и твёрдый 

знаки. 

Комбиниро

ванный  

86.  18нед

еля 

Написание объявления. Урок 

изучения 

нового  

87.  18нед

еля 

Обобщение изученного материала. Урок 

контроля 

88.  18нед

еля 

Закрепление изученного Урок 

рефлексии 

Слово и его значение.  – 20 ч 

 
 Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и 
значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее 
значение слова. Этимология слова (происхождение его значения). Различие в их 
функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) или 
единичный предмет (имена собственные).  Необходимые условия для переноса названия 
с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 



орфоэпическим). Синонимы, их роль в речи. Роль антонимов в речи. Происхождение 
устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. Распределение слов по 
тематическим группам 

89.  18нед

еля 

Что рассказало слово. Урок 

изучения 

нового  

трудового воспитания: — 

осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества (в том числе 

благодаря примерам из 

художественных произве 

дений), ответственное 

потребление и бережное 

отношение к результатам 

труда, навыки участия в 

различных видах трудо 

вой деятельности, интерес 

к различным профессиям, 

возникающий при 

обсуждении примеров из 

художественных произве 

дений; экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность и 

самостоятельность в его 

познании. 

 

90.  18нед

еля 

 Понятийное (обобщающее) 

значение слова. 

Комбиниро

ванный  

91.  19нед

еля 

Разновидности толковых словарей. Урок 

изучения 

нового  

92.  19нед

еля 

Имена собственные и 

нарицательные. 

Урок 

изучения 

нового  

93.  19нед

еля 

Правописание имён собственных. Комбиниро

ванный  

94.  19нед

еля 

Имена собственные и 

нарицательные. 

Комбиниро

ванный  

95.  19нед

еля 

Слова с несколькими значениями. Комбиниро

ванный  

96.  20нед

еля 

Многозначные слова. Урок 

изучения 

нового  

97.  20нед

еля 

Роль слов с переносным значением. Комбиниро

ванный  

98.  20нед

еля 

Слова похожие, но разные 

(омонимы). 

Урок 

изучения 

нового  

99.  20нед

еля 

Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

Урок 

изучения 

нового  

100.  20нед

еля 

Использование синонимов в речи. Комбиниро

ванный  

101.  21нед

еля 

Роль слов-синонимов в речи. Комбиниро

ванный  

102.  21нед

еля 

Слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

Урок 

изучения 

нового  

103.  21нед

еля 

Закрепление изученного материала. Комбиниро

ванный  

104.  21нед

еля 

Устойчивые сочетания слов. Урок 

изучения 

нового  

105.  21нед

еля 

Тематические группы слов Комбиниро

ванный  

106.  22нед

еля 

Обобщение изученного материала. Урок  

систематиз

ации  

107.  22нед

еля 

 Повторение изученного «Слово и 

его значение». 

Урок 

повторения 

108.  22нед

еля 

Обобщение изученного. Урок 

обобщения 



Состав слова  - 18ч 

Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. 
Наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное 
знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание. Закрепление 
представления о единообразном написании корня, его семантической значимости. 
Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 
Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных 
гласных и парных по звонкости- глухости согласных в корне слова. Приставка, её роль в 
слове. Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание разделительного 
твёрдого знака. Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-
ласкательных, со значением действующего лица, детёныша животного и т. п.) Окончание, 
его основная функция и отличие от других частей слова. 

109.  22нед

еля 

Состав слова. Урок 

изучения 

нового  

трудового воспитания: — 

осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества (в том числе 

благодаря примерам из 

художественных произве 

дений), ответственное 

потребление и бережное 

отношение к результатам 

труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности, интерес к 

различным профессиям, 

возникающий при 

обсуждении примеров из 

художественных произве 

дений; экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность и 

самостоятельность в его 

110.  22нед

еля 

Состав слова. Комбинир

ованный  

111.  23нед

еля 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова. 

Урок 

изучения 

нового  

112.  23нед

еля 

Правописание однокоренных слов. Комбинир

ованный  

113.  23нед

еля 

Правописание безударных гласных 

звуков в корне слова. 

Комбинир

ованный  

114.  23нед

еля 

Правописание безударных гласных 

звуков в корне слова. Проверочная 

работа 

Комбинир

ованный  

115.  23нед

еля 

Работа над ошибками. Комбинир

ованный  

116.  24нед

еля 

Повторение изученного. Комбинир

ованный  

117.  24нед

еля 

Правописание слов с изученными 

орфограммами.  

Комбинир

ованный  

118.  24нед

еля 

Приставка. Урок 

изучения 

нового  

119.  24нед

еля 

Употребление разделительного 

твёрдого знака. 

Комбинир

ованный  

120.  24нед

еля 

Разделительные твёрдый и мягкий 

знаки. 

Комбинир

ованный  

121.  25нед

еля 

Суффикс. Урок 

изучения 

нового  

122.  25нед

еля 

Роль суффиксов в речи. Урок 

изучения 

нового  

123.  25нед

еля 

Роль суффиксов в речи. Комбинир

ованный  

124.  25нед

еля 

Состав слова (обобщение знаний). Урок 

систематиз

ации 



познании. 

 

125.  25нед

еля 

Контрольный диктант №3 по 

разделу «Состав слова». 

Урок 

контроля 

экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность  

126.  26нед

еля 

Работа над ошибками. Урок 

повторени

я 

Части речи – 32 ч 

 Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединённых 
общим значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о 
грамматическом значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым 
группам слов.  Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 
существительные собственные и нарицательные. Функциональные различия 
существительных собственных и нарицательных. Основные семантические группы 
собственных имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 
Варианты окончаний имён существительных во множественном числе (граммов — грамм) 
Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменение глаголов 
по временам (без введения термина). Роль глаголов в речи.  Имя прилагательное как 
часть речи. Изменение имён прилагательных по числам. Роль имён прилагательных в 
речи. Обобщение знаний об основных частях речи. Предлог, его роль в речи. 
Правописание предлогов со слова- ми, различие написания при- ставок и предлогов. 

127.  26нед

еля 

Части речи. Урок 

изучения 

нового  

гражданско-

патриотического 

воспитания: — 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России, в том числе 

через изучение русского 

языка, отражающего 

историю и культуру 

страны; — осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности, понимание 

роли русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения народов России; 

128.  26нед

еля 

Части речи. Комбинир

ованный  

129.  26нед

еля 

Общие признаки слов Комбинир

ованный  

130.  26нед

еля 

Имя существительное Урок 

изучения 

нового  

131.  27нед

еля 

Составление словосочетаний с 

именами существительными. 

Комбинир

ованный 

урок 

132.  27нед

еля 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Урок 

изучения 



нового  — сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края,  духовно-

нравственного 

воспитания: — признание 

индивидуальности каждого 

человека с опорой на 

собственный жизненный и 

читательский опыт; — 

проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том 

числе с использованием 

адекватных языковых 

средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение 

физического и морального 

вреда другим людям ; 
эстетического 

воспитания: — 

уважительное отношение и 

интерес к художественной 

культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов;   

стремление к 

самовыражению в разных 

видах художественной 

деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание 

важности русского языка 

как средства общения и 

самовыражения; 

133.  27нед

еля 

Правописание собственных имён 

существительных . 

Комбинир

ованный 

урок 

134.  27нед

еля 

Употребление заглавной буквы в 

именах собственных. 

Комбинир

ованный 

урок 

135.  27нед

еля 

Категория числа имени 

существительного. 

Урок 

изучения 

нового  

136.  28нед

еля 

Имена существительные с 

вариативными окончаниями в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Урок 

изучения 

нового  

137.  28нед

еля 

Обобщение по теме «Имя 

существительное». 

Урок 

обобщения 

138.  28нед

еля 

Глагол. Урок 

изучения 

нового  

139.  28нед

еля 

Тематические группы глаголов. Комбинир

ованный  

140.  28нед

еля 

Изменение глаголов по числам. Урок 

изучения 

нового  

141.  29нед

еля 

Глаголы и нормы речевого этикета. Комбинир

ованный  

142.  29нед

еля 

Изменение глаголов по временам. Урок 

изучения 

нового  

143.  29нед

еля 

Роль глагола в образовании 

предложения. 

Комбинир

ованный  

144.  29нед

еля 

Обобщение по теме «Глагол». Комбинир

ованный  

145.  29нед

еля 

Повторение изученного по теме 

«Глагол» 

Комбинир

ованный  

146.  30нед

еля 

Имя прилагательное. Урок 

изучения 

нового  

147.  30нед

еля 

Роль имён прилагательных в речи. Комбинир

ованный  

148.  30нед

еля 

Число имени прилагательного. Урок 

изучения 

нового  

149.  30нед

еля 

Имена прилагательные 

тематических групп. 

Комбинир

ованный  

150.  30нед

еля 

Сочинение-миниатюра. Развитие 

речи 

151.  31нед

еля 

Части речи (обобщение знаний). Урок 

обобщения 

152.  31нед

еля 

Словесные средства создания 

художественного образа. 

Комбинир

ованный 



урок 

153.  31нед

еля 

Предлог. Урок 

изучения 

нового  

экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность  

154.  31нед

еля 

Правописание предлогов. Комбинир

ованный  

155.  31нед

еля 

Способы разграничения предлога и 

приставки. 

Урок 

изучения 

нового  

156.  32нед

еля 

Литературные нормы употребления 

предлогов в речи. 

Комбинир

ованный 

урок 

157.  32нед

еля 

Проверочная работа по разделу 

«Части речи». 

Урок 

контроля 

158.  32нед

еля 

Работа над ошибками. 

 

Урок 

рефлексии 

Предложение. Текст – 12 ч 

 

 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое. Текст, определение текста, типы текстов. 

Записка как один из видов текста, её особенности. Письмо  как один из видов текста, 

требования к его написанию. Приглашение как вид текста, его особенности. 

159.  32нед

еля 

Предложение. Урок 

изучения 

нового  

трудового воспитания: — 

осознание ценности труда в 

жизни человека и общества 

(в том числе благодаря 

примерам из 

художественных произве 

дений), ответственное 

потребление и бережное 

отношение к результатам 

труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности, интерес к 

различным профессиям, 

возникающий при 

обсуждении примеров из 

художественных произве 

дений; 

160.  32нед

еля 

Главные члены предложения. Урок 

изучения 

нового  

161.  33нед

еля 

Второстепенные члены 

предложения. 

Урок 

изучения 

нового  

162.  33нед

еля 

Распространённое и 

нераспространённое предложения. 

Урок 

изучения 

нового  

163.  33нед

еля 

Связь предложений в тексте. Комбинир

ованный 

164.  33нед

еля 

Связь и оформление предложений в 

тексте. 

Урок 

изучения 

нового  

165.  33нед

еля 

Типы текстов. Урок 

изучения 

нового  

166.  34нед

еля 

Записка. Письмо. Сочинение по 

выбору. 

Урок 

изучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового  

167.  34нед

еля 

Обобщение темы «Предложение, 

текст». 

Урок 

обобщени

я 

экологического 

воспитания: — бережное 

отношение к природе, 

формируемое в процессе 

работы с текстами; — 

неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

ценности научного 

познания: — 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира (в  том числе 

первоначальные 

представления о системе 

языка как одной из 

составляющих целостной 

научной картины мира); — 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том числе 

познавательный интерес к 

изучению русского языка, 

активность  

168.  34нед

еля 

Итоговый контрольный диктант. Урок 

контроля 

169.  34нед

еля 

Работа над ошибками. Урок 

рефлексии 

170.  34нед

еля 

Общение человека с природой. Комбинир

ованный 



Банк контрольно-оценочных материалов, заданий (КИМов) 

 

2 класс 

 

Контрольное списывание  

Пчёлы 

 Я потерял дорогу из леса. Кругом был березняк. Я устал и лёг на душистый ковёр.  

 Гудели шмели. Быстро проносились осы. Вот прилетели домашние пчёлы. Они 

дружно брали с цветков сок, потом скрылись за березняком. Я отправился за пчёлами. Так 

и выбрался на дорогу. 

 

Критерии оценивании: 

 

Во 2-м (1четверть) классах используется только словесная оценка, а ее критериями 

являются соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть 

признана удовлетворительной, если количество недочетов не превышает пяти как при 

письме под диктовку, так и при списывании текста. 

 

Диагностическая работа (стартовая). 

Вариант 1 

1. Как называются слова, связанные по смыслу   и выражающие законченную 

мысль?  (подчеркни) 

     1) текст     2) предложение 3) словосочетание 4) рассказ 

2. В какой строке записано предложение? 

     1) Перед школой.    2) Интересная книга    3) Полил тёплый дождь.     4) Пишут, читают. 

3. Выбери слово, в котором выделены только согласные буквы. 

     1) ПоДРуГа  2) мОркОвь 3) пРАздник  4) СолОВей                         

4. В   каком   слове   звуков   больше, чем   букв? 
1) карандаши     2) юла      3) якорь           4) чаща   

5. Прочитай   текст  и подбери заголовок к тексту. 

Под берёзами - подберёзовики. Ножка тоненькая, шляпка широкая. Под осинами - 

подосиновики. Бравые ребята в красных тюбетейках.  

       1) Осень              2) Грибы      3) Деревья    4) Ребята 

6.  Вставь в словарные слова  пропущенные буквы.             
 В…робей,    за…ц,    м…дведь,   п…льто,   с…бака,  х…рошо. 

7. Составь из слов  предложение. 

          над    чайка    водой   летела. 

8. Спиши   текст  и  поставь  ударение. 

Кот. 
На крыльце сидит пушистый кот. Тёплые лучи солнца согрели котика. Он заснул. Во 

сне кот видит мышку. 

     

Ключи к заданиям: 1.2;  2.3; 3.1;  4.2; 5.2; 6.О, Я, Е, А, О, О; 7.Над водой летала чайка. 

 

Уровни достижений:  

высокий повышенный базовый пониженный низкий 

20-17баллов 16-13баллов 12-9баллов 8-5баллов Ниже 5 баллов 

 

 

 



Контрольный диктант №1 

по теме «Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ, ЧА — ЩА, ЧУ — ЩУ, ЧК, ЧН, 

ЩН». 

Щука. 

Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух метров. 

Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки живут 

в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье.(40сл) 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 
характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 



в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

 

Контрольный диктант№2 с грамматическим заданием 

 по теме: «Безударные гласные, звонкие и глухие согласные». 

У дедушки. 

     Дед Ксюши лесник. Осенью девочка живёт у Ивана Ильича. Они любят ходить в 

орешник. Хороший урожай орехов в этом году. На тропе лежат листья. В пожухлой траве 

шуршат ежи. На деревьях трещат сороки. 

Грамматическое задание: 
1. Запиши количество букв и звуков в словах: деньки, ягода. 

2. В первом предложении подчеркни буквы, обозначающие мягкие согласные звуки. 

3. Раздели слова для переноса: Ксюша , урожай. 

 

Ключи к заданиям:1. Деньки- 6б.,5зв., ягода- 5б.,6зв. 

4. Дед Ксюши лесник. 
5. Ксю-ша, уро-жай 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 



даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 
характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Контрольный диктант№3 

 с грамматическим заданием по теме «Состав слова». 

Листопад. 

Выдался погожий октябрьский денек. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во двор. 

Осенние листья  кружились и падали на землю. Дворник сметал их в кучки. Кленовые 

листья окрасились в разные цвета. У Маши в руках яркий букет. 

Грамматическое задание: 

1.Разобрать по составу слова денек, кучка, бабушка 

2.Выпишите из текста однокоренные слова, разберите их по составу. 

Ключи к заданиям: 2. Двор, дворник. 

 



Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 



 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

 

Итоговый контрольный диктант  

Гроза. 

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

росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки опустили 

свои листочки. Вдруг появилась туча. Полил дождь. Стало хорошо. 

Грамматическое задание: 

В 1-ом предложении подчеркнуть главные члены предложения, обозначит части речи. 

Разделите слова для переноса.  

Сильный, длинные, пыль 

             гл.            прил.       сущ. 

Ответы:1.  Наступила большая засуха. 

     2.Силь-ный,  длин-ные, за-да-ние. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 
пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 



Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 



3 класс 

Тематическое планирование. 

№  

п/п 

Раздел, 
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Основные виды деятельности обучающихся Электронно 

цифровыеобраз

овательные 

ресурсы(электр

онно- 

методические 

ресурсы) 

 

1 Речевое 

общение. 

Повторяем 

– узнаём 

новое. 

20 1  1 Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской 

Федерации: «1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации». Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык 

как государственный язык Российской Федерации». Учебный 

диалог, в ходе которого формулируются суждения о 

многообразии языкового пространства России и о значении 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. 

Обсуждение возможности использования лингвистического 

мини-эксперимента как метода изучения языка. 

Учебный диалог «Как выбирать источник информации при 

выполнении мини-эксперимента?». 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей 

Упражнение: определить существенный признак для 

классификации звуков. 

Работа в парах: классификация предложенного набора 

звуков с последующей коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, связанного с 

объяснением различий в звуко-буквенном составе слов с раз- 

делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотношения количества 

звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение таблицы 

с тремя колонками: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: 

записывать предложенный набор слов в алфавитном порядке. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 

выполнении задания расставить фамилии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном 

уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на фамилию 

автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со 

словарями, справочниками Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 

слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 

Методическое 

электронное 

пособие к 

урокам - диск 

 

2 Язык – 

главный 

помощник 

в общении. 

42 2 1  Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив 

МЭШ РЭШ 

Учи.ру 

Методическое 

 



в него все слова из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре 

слова из предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым 

перечнем слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение» Учебный диалог 

«Как можно узнать значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения 

слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск 

в словаре значений нескольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической деятельности принципа 

построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из 

толкового словаря в учебнике или из толкового словаря на 

бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление словарных статей, объясняю-

щих слова, о значении которых удалось догадаться по контексту, 

с последующим сравнением составленного толкования со 

словарной статьёй в учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении 

с использованием юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходимо 

сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/ 

переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с последующим 

сопоставлением предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными 

синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов 

и установление их значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов 

по материалам работы со сказками на уроках «Литературного 

чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования дополнительных 

источников для уточнения значения слова 

электронное 

пособие к 

урокам - диск 

3 Состав 

слова. 

32 1   Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они 

различаются? Как найти корень слова?». Наблюдение за 

группами родственных слов, поиск для каждой группы 

слова, с помощью которого можно объяснить значение 

родственных слов. 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах 

с опорой на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственных 

слов. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова 

с омонимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним 

и тем же корнем. 

Творческое задание: составление собственного словарика 

родственных слов. 

Дифференцированное задание: контролировать правильность 

объединения родственных слов в группы при работе с 

группами слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей различие 

родственных слов и форм одного и того же слова с учётом двух 

позиций: значение и состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном совпадении значения у 
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форм слова и сходстве основного значения, но не полной 

тождественности значения родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и различия в составе слова 

у родственных слов — появление приставок, суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 

слов с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 

отрабатываемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя 

своих учебных действий для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня, окончания, приставки, суффикса. 

Комментированное выполнение анализа заданных схем состава 

слова и подбор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 

установлении соответствия схем состава слова и слов 

Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нём 

слов с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 

отрабатываемым алгоритмом, корректировка с помощью учителя 

своих учебных действий для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня, окончания, приставки, суффикса. 

Комментированное выполнение анализа заданных схем 

состава слова и подбор слов заданного состава. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в 

установлении соответствия схем состава слова и слов 
4 Части речи. 64 3 2  Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем 

слова по частям речи?». Составление по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по горизонтали в строках таблицы 

отражены следующие параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «какие признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов на 

основании того, какой частью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими признаками имён 

существительных, соотнесение сделанных выводов с 

информацией в учебнике. Работа в парах: нахождение у группы 

имён существительных грамматического признака, который 

объединяет эти имена существительные в группу. 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку. 

Работа в группах: объединение имён существительных в 

группы по определённому признаку (например, род или 

число)Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён 

существительных такого слова, которое по какому-то 

грамматическому признаку отличается от остальных слов 

в ряду. 

Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного 

с формой имени существительного, формулирование вывода 

по результатам наблюдения, соотнесение собственных 

выводов с информацией в учебнике. 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

грамматических признаков имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок. 

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов 

(число, время, род в прошедшем времени), формулирование 

выводов по результатам наблюдений, соотнесение собственных 

выводов с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста на наличие в нём 

глаголов, грамматические характеристики которых даны 

(из числа изученных). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 

грамматических 
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характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных 

грамматических признаков. Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте. 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся 

в замене повторяющихся в тексте имён существительных 

соответствующими местоимениями. 

Работа в группах: определение уместности употребления 

местоимений в тексте, обнаружение речевых ошибок, 

связанных с неудачным употреблением местоимений. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в 

изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, 

род; умения соотносить понятие с его краткой характеристикой, 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические признаки 

Комментированное выполнение задания: выписать из 

предложения пары слов, от одного из которых к другому 

можно задать смысловой (синтаксический) вопрос. 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний 

о видах предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

Дифференцированное задание: определение признака 

классификации предложений. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по 

эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — вид по 

цели высказывания, подбор примеров для ячеек таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска).Самостоятельная 

работа: выписывание из текста повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. 

Совместное составление алгоритма нахождения главных 

членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых. 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение 

в тексте предложений с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 

предложения. 

Творческое задание: составление предложений с однородными 

членами. 

Проверочная работа, направленная на проверку ориентации 

в изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий Учебный диалог «Как планировать 

свои действия по решению орфографической задачи?», по 

результатам диалога актуализация последовательности действий 

по проверке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным 

алгоритмам. Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие 

в нём слов с определённой орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографических 

ошибок (с указанием на их количество и без такого указания). 



Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок при списывании текстов 

и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаётся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей 

при выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования 

дополнительных источников информации: уточнение написания 

слов по орфографическому словарю (в том числе на электронном 

носителе). 

Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них словарных 

слов. Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством включённых в них слов с 

определённой орфограммой 

5 Повторени

е 

изученного 

за год. 

12 1   Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная 

мысль текста? Как определить тему текста? Как определить 

основную мысль текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение 

темы и основной мысли предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

определении темы и основной мысли текста. 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с 

нарушенным порядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 

пропусков. 

Совместное составление плана текста. Работа в парах: 

составление плана предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии 

с заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 

выводов об особенностях каждого из трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой 

из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 

«Три типа текстов»). 

Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ Творческие 

работы: создание с использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных текстов, содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о 

результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильности 

выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
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электронное 

пособие к 

урокам - диск 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроке и на переменах, в конце учебного дня 

подведение итогов игры 
 Итого 170 9 3 1    



Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение темы 

 

№ 

урока  

Сроки  Раздел, тема урока Тип урока Воспитательная 

деятельность на уроке 

Речевое общение. Повторяем – узнаём новое -20 ч 

 Смысловая сторона речи и словесная формы её выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

«общения» литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах (ученик — ученик, ученик учитель, дети — родители и т. д.). Общение с 

партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения за 

стилем общения собеседников (без использования термина), которые п-разному относятся 

друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное) Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, 

слов, предложений в соответствии с правилами русской графики и орфографии. 

Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество выполнения письменных работ. 

Общее представление о  тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части — вступление (начало), основная 

часть (середина), заключительная часть (конец). План текста. Виды текстов (текст-описание, 

текст-рассуждение, текст-повествование). Художественный и научный тексты (сравнение с 

помощью учителя). Определение типов текста. Составление текстов разного типа. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание 

текстов различных типов 

1.  1неделя Повторяем – узнаем новое. 

Собеседники. Диалог. 

Комбинирован

ный  

становление 

ценностного 

отношения к 

своей Родине — 

России, в том 

числе через 

изучение родного 

русского языка, 

отражающего 

историю и 

культуру страны; 

осознание 

своей 

этнокультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности, 

понимание роли 

русского языка 

как 

государственного 

языка 

Российской 

Федерации и 

языка 

межнационально

го общения 

народов России; 

2.  1неделя Собеседники. Диалог. Комбинирован

ный  

3.  1неделя Собеседники. Диалог. Комбинирован

ный  

4.  1неделя Собеседники. Диалог. Комбинирован

ный  

5.  1неделя Собеседники. Диалог. Комбинирован

ный  

6.  2неделя Собеседники. Диалог. Урок контроля 

7.  2неделя Собеседники. Диалог. Комбинирован

ный  

8.  2неделя Диагностическая работа 

(входная) 

Урок контроля 

9.  2неделя Культура устной и 

письменной речи. 

Комбинирован

ный  

10.  2неделя Культура устной и 

письменной речи. 

Комбинирован

ный  

11.  3неделя Культура устной и 

письменной речи. 

Комбинирован

ный  

12.  3неделя Обучающее изложение 

«Листопад».  

Урок развития 

речи 

13.  3неделя Работа над ошибками. 

Речевое общение. 

Урок изучения 

нового  

14.  3неделя Текст. Общее Комбинирован



представление о тексте. ный  сопричастность 

к прошлому, 

настоящему и 

будущему своей 

страны и родного 

края, в том числе 

через обсуждение 

ситуаций при 

работе с 

художественными 

произведениями; 

уважение к 

своему и другим 

народам, 

формируемое в 

том числе на 

основе примеров 

из 

художественных 

произведений; 

 

15.  3неделя План текста. Комбинирован

ный  

16.  4неделя Типы текстов. Урок 

рефлексии 

17.  4неделя Типы текстов. Комбинирован

ный  

18.  4неделя Типы текстов. Урок изучения 

нового  

19.  4неделя Контрольный диктант №1  

по теме «Речевое 

общение». 

Урок контроля  

20.  4неделя Работа над ошибками. Урок 

рефлексии 

Язык – главный помощник в общении– 42 ч 
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной  деятельности. Русский язык — 

культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке  

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные 

названия слов (подснежник, подбе- рёзовик и т. д.). Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. Слова с обобщающим значением. Местоимения как заменители имён 

собственных и нарицательных. Словари (толковый, орфографический, синонимов и 

антонимов) Отличие словосочетания от слова и от предложения. Сравнение предложения и 

словосочетания, их различение на основе цели использования: предложение — для 

сообщения, словосочетание — для называния. Типы предложений по цели высказывания и 

по интонации, связь слов по смыслу и по форме. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды), их роль в предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Интонация перечисления. За- пятая в предложениях с одно- родными 

членами. 

21.  5неделя Язык- главный помощник в 

общении. 

Комбинирован

ный  

первоначальные 

представления о 

человеке как 

члене общества, о 

правах и 

ответственности, 

уважении и 

достоинстве 

человека, о 

нравственноэтиче

ских нормах 

поведения и 

правилах 

межличностных 

отношений, в том 

числе отражённых 

в художественных 

произведениях; 

признание 

индивидуальности 

каждого человека с 

22.  5неделя Обучающее сочинение 

«Осень. Изменения в 

природе» 

Урок развития 

речи 

23.  5неделя Работа над ошибками. Язык 

как средство общения и 

познавательной 

деятельности. 

Урок изучения 

нового  

24.  5неделя Звуки и буквы. Комбинирован

ный  

25.  5неделя Слог. Ударение. Урок изучения 

нового  

26.  6неделя Слог. Ударение. Комбинирован

ный  

27.  6неделя Девять правил орфографии. 

Собственные имена. 

Комбинирован

ный  

28.  6неделя Безударные гласные в 

корне слова. 

Комбинирован

ный  



29.  7неделя Безударные гласные в 

корне слова. 

Урок изучения 

нового  

опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательно- 

сти, в том числе с 

использованием 

адекватных  

языковых средств 

для выражения 

своего состояния 

и чувств; 

неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического и 

морального вреда 

другим людям (в 

том числе 

связанного с 

использованием 

недопустимых 

средств языка); 

уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость 

к разным видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству своего 

и других народов; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах 

художественной 

деятельности, в 

том числе в 

искусстве слова; 

осознание 

важности 

русского языка 

как средства 

общения и 

самовыражения; 

соблюдение 

правил здорового 

и безопасного 

30.  6 неделя Парные по звонкости –

глухости согласные в конце 

слова и перед другими 

согласными. 

Непроизносимые 

согласные. 

Комбинирован

ный  

31.  7 неделя Разделительный твёрдый и 

мягкий знаки. 

Комбинирован

ный  

32.  7неделя Разделительный твёрдый и 

мягкий знаки. 

Комбинирован

ный  

33.  7неделя Удвоенные согласные. Комбинирован

ный  

34.  7неделя Буквосочетания. Перенос 

слов. 

Комбинирован

ный  

35.  7неделя Буквосочетания. Перенос 

слов. 

Комбинирован

ный  

36.  8 неделя Контрольное списывание 

№1. 

Урок контроля 

37.  8неделя Работа над ошибками. 

Слово и его значение. 

Комбинирован

ный  

38.  8неделя Слово и его значение. Комбинирован

ный  

39.  8неделя Сопоставление слов на 

основе их двусторонних 

моделей. 

Комбинирован

ный  

40.  8неделя Мотивированные названия 

слов. 

Комбинирован

ный  

41.  9неделя Синонимы. Комбинирован

ный  

42.  9неделя Антонимы. Комбинирован

ный  

43.  9неделя Омонимы. Комбинирован

ный 

44.  9неделя Многозначные слова. Комбинирован

ный  

45.  9 неделя Слова с обобщающим 

значением. 

Комбинирован

ный  

46.  10неделя Слова с обобщающим 

значением. 

Урок изучения 

нового 

47.  10неделя Контрольный диктант № 2 

по теме «Слово». 

Урок контроля 

48.  10неделя Работа над ошибками. Урок 

рефлексии 

49.  10неделя Словосочетание. Урок изучения 

нового  

50.  10неделя Словосочетание. Урок изучения 

нового  

51.  11неделя Предложение. Урок изучения 

нового  



52.  11неделя Обучающее изложение  

«Верный товарищ». 

Урок развития 

речи 

(для себя и других 

людей) образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том числе 

информационной) 

при поиске 

дополнительной 

информации в 

процессе 

языкового 

образования; 

  

 

 

53.  11неделя Работа над ошибками. 

Связь слов по смыслу и 

форме. 

Комбинирован

ный урок 

54.  11неделя Главные члены 

предложения. 

Урок изучения 

нового  

55.  11неделя Предложения с 

однородными членами. 

Урок изучения 

нового  

56.  12неделя Предложения с 

однородными членами. 

Урок изучения 

нового  

57.  12неделя Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Урок изучения 

нового  

58.  12неделя Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

Комбинирован

ный урок 

59.  12неделя Контрольный диктант № 3 

по теме «Язык- главный 

помощник в общении». 

Урок контроля  

60.  12неделя Работа над ошибками. Урок-игра 

Состав слова – 32 ч 
Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании). Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм 

одного и того же слова. Обобщение и систематизация изученных правил орфографии 

(девять правил орфографии): прописная буква в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; проверяемые парные по звон- кости-глухости согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание 

буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу— щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; 

удвоенные со- гласные; разделительные твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. 

Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река — реченька, снег 

— снежок, бег — бежать)  Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный 

твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -щик, -ин и др.)  Сложные слова — слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием новых слов. 

61.  13неделя Повторение значимых 

частей слова. 

Урок изучения 

нового  
— признание 

индивидуальности 

каждого человека 

с опорой на 

собственный 

жизненный и 

читательский 

опыт; 

— проявление 

сопереживания, 

уважения и 

доброжелательнос

ти, в том числе с 

использованием 

адекватных 

языковых средств 

для выражения 

своего состояния 

62.  13неделя Корень. Урок изучения 

нового  

63.  13неделя Корневые орфограммы. Комбинирован

ный  

64.  13неделя Корневые орфограммы. Комбинирован

ный  

65.  13неделя Закрепление навыка 

нахождения изученных 

корневых орфограмм в 

словах. 

Урок 

закрепления 

66.  14неделя Обучающее изложение 

«Будь бережливым». 

Урок развития 

речи 

67.  14неделя Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Комбинирован

ный  

68.  14неделя Приставка. Урок изучения 

нового  



69.  14неделя Приставка. Комбинирован

ный  

и чувств; 

— неприятие 

любых форм 

поведения, 

направленных на 

причинение 

физического  и  

морального  вреда  

другим  людям (в 

том числе 

связанного с 

использованием 

недопустимых 

средств языка); 

 

70.  14неделя Суффикс. Урок изучения 

нового  

71.  15неделя Суффикс. Комбинирован

ный  

72.  15неделя Окончание. Урок изучения 

нового  

73.  15неделя Окончание. Комбинирован

ный  

74.  15неделя Обучающее сочинение по 

картине А. А. Пластова 

«Первый снег». 

Урок развития 

речи 

75.  15неделя Работа над ошибками. 

Состав слова. 

Комбинирован

ный  

76.  16неделя Как образуются слова. Урок изучения 

нового  

77.  16неделя Сложные слова. Урок изучения 

нового  

78.  16неделя Сложные слова. Комбинирован

ный  

79.  16неделя Контрольный диктант № 4 

по теме «Состав слова». 

Урок контроля 

80.  16неделя Работа над ошибками. 

Состав слова. 

Комбинирован

ный  

Части речи – 65 ч 
 Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, 

мёд, молоко) или только во множествен- ном числе (каникулы, ножницы, грабли). 

Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа имени существительного. 

Ударные и безударные падежные окончания. Порядок анализа имени существительного как 

части речи. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи (замена повторяющихся имён существительных личными 

местоимениями) Общее значение глаголов, вопросы. Значение и образование глагольных 

форм настоящего, прошедшего и будущего времени  Правописание мягкого знака после ч в 

глаголах неопределённой формы. Окончания глаголов в прошедшем времени. Общее 

значение прилагательных, вопросы. Алгоритм определения рода, числа и падежа имени 

прилагательного. Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных (наблюдение). Роль имён прилагательных в речи. 

81.  17неделя Части речи. Урок изучения 

нового  
— уважительно

е отношение и 

интерес к 

художественной 

культуре, 

восприимчивость 

к разным видам 

искусства, тради 

циям и творчеству 

своего и других 

народов; 

— стремл

ение к 

82.  17неделя Части речи. Комбинированн

ый  

83.  17неделя Контрольное списывание 

№ 2. 

Урок контроля  

84.  17неделя Имя существительное как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового  

85.  17неделя Имя существительное как 

часть речи. 

Комбинированн

ый  

86.  18неделя Имя существительное как 

часть речи. 

Комбинированн

ый  

87.  18неделя Имя существительное как Комбинированн



часть речи. ый  самовыраже

нию в 

разных 

видах 

художествен

ной 

деятельности

, в том числе 

в искусстве 

слова; 

осознание 

важности 

русского 

языка как 

средства 

общения и 

самовыраже

ния; 

 

 

— соблю

дение правил 

здорового и 

безопасного 

(для себя и 

других 

людей) 

образа 

жизни в 

окружающей 

среде (в том 

числе 

информацио

нной) при 

поиске 

дополнитель

ной 

информации 

в процессе 

языкового 

образования; 

— береж

ное 

отношение к 

физическому 

и 

психическом

у здоровью, 

проявляюще

еся в выборе 

приемлемых 

способов 

речевого 

самовыраже

88.  18неделя Число имён 

существительных. 

Урок изучения 

нового  

89.  18неделя Число имён 

существительных. 

Комбинированн

ый  

90.  18неделя Обучающее изложение 

«Снег идёт». 

Урок развития 

речи 

91.  19неделя Работа над ошибками. 

Части речи. 

Урок изучения 

нового  

92.  19неделя Род имён 

существительных. 

Урок изучения 

нового  

93.  19неделя Род имён 

существительных. 

Комбинированн

ый  

94.  19неделя Род имён 

существительных. 

Комбинированн

ый  

95.  19неделя Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

Урок изучения 

нового  

96.  20неделя Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

Урок изучения 

нового  

97.  20неделя Изменение имён 

существительных по 

падежам (склонение). 

Комбинированн

ый урок 

98.  20неделя Изменение имён 

существительных 

Урок изучения 

нового  

99.  20неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Именительный 

падеж). 

Урок изучения 

нового  

100.  20неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Родительный 

падеж). 

Комбинированн

ый урок 

101.  21неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Дательный 

падеж). 

Комбинированн

ый  

102.  21неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Винительный 

падеж). 

Урок изучения 

нового  

103.  21неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Творительный 

падеж). 

Комбинированн

ый  

104.  21неделя Изменение имен 

существительных по 

падежам (Предложный 

падеж). 

Урок изучения 

нового  

105.  21неделя Как разобрать имя 

существительное. 

Комбинированн

ый  



106.  22неделя Как разобрать имя 

существительное. 

Урок  

систематизации  

ния и 

соблюдении 

норм 

речевого 

этикета и 

правил 

общения; 

  

 

— осозна

ние 

ценности 

труда в 

жизни 

человека и 

общества (в 

том числе 

благодаря 

примерам из 

художествен

ных 

произведени

й), 

ответственно

е 

потребление 

и бережное 

отношение к 

результатам 

труда, 

навыки 

участия в 

различных 

видах 

трудовой 

деятельности

, интерес к 

различным 

профессиям, 

возникающи

й при 

обсуждении 

примеров из 

художествен

ных 

произведени

й; 

 

 

 

 

 
бережное 

отношение к 

107.  22неделя Контрольный диктант № 5 

по теме «Имя 

существительное». 

Урок контроля 

108.  22неделя Работа над ошибками. 

Имя существительное. 

Урок рефлексии 

109.  22неделя Местоимение. Урок изучения 

нового  

110.  22неделя Местоимение. Комбинированн

ый  

111.  23неделя Местоимение. Урок изучения 

нового  

112.  23неделя Обучающее сочинение  

«Первая зелень». 

Урок развития 

речи 

113.  23неделя Работа над ошибками. 

Местоимение. 

Урок изучения 

нового  

114.  23неделя Глагол как часть речи. Комбинированн

ый  

115.  23неделя Изменение глаголов по 

временам. 

Урок изучения 

нового  

116.  24неделя Изменение глаголов по 

временам. 

Комбинированн

ый  

117.  24неделя Неопределённая форма 

глагола. 

Урок изучения 

нового  

118.  24неделя Неопределённая форма 

глагола. 

Комбинированн

ый  

119.  24неделя Изменение глаголов по 

числам. 

Урок изучения 

нового  

120.  24неделя Изменение глаголов по 

числам. 

Комбинированн

ый  

121.  25неделя Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 

Урок изучения 

нового  

122.  25неделя Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 

Урок изучения 

нового  

123.  25неделя Не с глаголами. Комбинированн

ый  

124.  25неделя Не с глаголами. Урок изучения 

нового  

125.  25неделя Обучающее изложение  

«Школа». 

Урок контроля 

126.  26неделя Работа над ошибками. 

Глагол. 

Урок 

повторения 

127.  26неделя Разбор глагола как части 

речи. 

Урок изучения 

нового  

128.  26неделя Разбор глагола как части 

речи. 

Комбинированн

ый  

129.  26неделя Разбор глагола как части 

речи. 

Комбинированн

ый  



130.  26неделя Разбор глагола как части 

речи. 

Урок изучения 

нового  

физическому и 

психическому 

здоро вью, 

проявляющееся в 

выборе 

приемлемых 

способов речевого 

самовыражения и 

соблюдении норм 

речевого этикета 

и правил 

общения; 

осознание 

ценности труда  в  

жизни  человека  

и  общества (в том 

числе благодаря 

примерам из 

художественных 

произведений), 

ответственное 

потребление и 

бережное 

отношение к 

результатам 

труда, навыки 

участия в 

различных видах 

трудовой 

деятельности, 

интерес к 

различным 

профессиям, 

возникающий при 

обсуждении 

примеров из 

художественных 

произведений; 

бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе работы с 

текстами; 

неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

первоначальные  

представления  о   

научной   картине   

мира (в том числе 

первоначальные 

представления о 

системе языка как 

одной из 

составляющих 

131.  27неделя Контрольный диктант № 6 

по теме  «Глагол». 

Урок контроля 

132.  27неделя Работа над ошибками. Урок 

закрепления  

133.  27неделя Имя прилагательное как 

часть речи. 

Урок изучения 

нового  

134.  27неделя Имя прилагательное как 

часть речи. 

Комбинированн

ый  

135.  27неделя Имя прилагательное как 

часть речи. 

Комбинированн

ый  

136.  28неделя Имя прилагательное как 

часть речи. 

Комбинированн

ый  

137.  28неделя Изменение имен 

прилагательных по родам 

и числам. 

Урок изучения 

нового  

138.  28неделя Изменение имен 

прилагательных по родам 

и числам. 

Комбинированн

ый  

139.  28неделя Изменение имен 

прилагательных по родам 

и числам. 

Комбинированн

ый  

140.  28неделя Изменение имен 

прилагательных по родам 

и числам. 

Комбинированн

ый  

141.  29неделя Изменение имен 

прилагательных по  

числам. 

Комбинированн

ый  

142.  29неделя Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Урок изучения 

нового  

143.  29неделя Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Комбинированн

ый урок 

144.  29неделя Контрольное списывание 

№ 3. 

Урок контроля 

145.  29неделя Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

Комбинированн

ый  

146.  30неделя Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

Урок изучения 

нового  

147.  30неделя Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

Комбинированн

ый  

148.  30неделя Контрольный диктант № 7 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок контроля  

149.  30неделя Работа над ошибками. 

Имя прилагательное. 

Комбинированн

ый  



целостной научной 

картины мира); 

познавательные 

интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании, в том 

числе 

познавательный 

интерес к изучению 

русского языка, 

активность и 

самостоятельность в 

его познании 

Повторение – 20 ч 
 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), 
содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 
общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, 
коллектив). Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, 
правильность речи. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, 
доказывать свою точку зрения. Речевой этикет. Использование формул речевого  этикета  
в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы 
общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением 
диалогов в устной и письменной речи. Тема, главная мысль, заглавие опорные слова, 
абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и 
текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 
Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов 
разных типов. План текста простой и развёрнутый. Составление памяток, определяющих 
последовательность действий. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 
составленному плану.  Сочинение на заданную  и  свободную   темы, а также на тему по 
выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 
объяснительной записки и т.п. Сравнение небольших текстов научного и художественного 
стиля. Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 
требованиями каллиграфии. 

150.  30неделя Повторение. Слово. 

Предложение.  Текст. 

Комбинированн

ый  
— бережное 

отношение к 

природе, 

формируемое в 

процессе работы с 

текстами; 

— неприятие 

действий, 

приносящих ей 

вред; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151.  31неделя Слово. Комбинированн

ый  

152.  31неделя Предложение. Комбинированн

ый  

153.  31неделя Текст. Комбинированн

ый  

154.  31неделя Повторение изученных 

орфограмм. 

Комбинированн

ый  

155.  31неделя Повторение изученных 

орфограмм. 

Комбинированн

ый  

156.  32неделя Повторение изученных 

орфограмм. 

Комбинированн

ый  

157.  32неделя Итоговый контрольный 

диктант № 8 

Урок контроля 

158.  32неделя Работа над ошибками. 

Имя прилагательное. 

Урок рефлексии 

159.  32неделя Повторение. Правила 

правописания. 

Комбинированн

ый 

160.  32неделя Повторение. Комбинированн



 

 

 

 

 

Банк контрольно-оценочных материалов, заданий (КИМов) 

 

3класс 

Диагностическая работа (стартовая) 
1. Выпиши правильный перенос слова ( 1б). 

Я-года, сос-ны, гру-ппа. 

2. Подчерни буквы, которые ты напишешь в словах (2 б): 

д(е,и)журный н(а,о)род 

3. Выпиши только однокоренные слова, выдели корень (2 б). 

Повар, варить, кипятить, варенье. 

Лес, лесной, лисица, лесник. 

4. Спиши, раскрывая скобки (2 б). 

(под) ходим (к) лесу ;(по) бежал (по) коч(?)кам 

 Определи начало и конец каждого предложения (1 б) 

Стоит чюдесный осенний день падают разноцветныелистъя дует лёхкийветир. 

 исправь ошибки в тексте (1,2,3,4 б) 

 поставь над словами знак ударения (1б): 

чудо, чудеса, чудесные 
 запиши транскрипцию слова (1 б) 

ДЕРЕВЬЯ  

Критерии оценивании 

 

высокий повышенный базовый пониженный низкий 

20-17баллов 16-13баллов 12-9баллов 8-5баллов Ниже 5 баллов 

 

Контрольный диктант №1по теме «Речевое общение» 

Зимний вечер 

ый  

161.  33неделя Повторение. Комбинированн

ый 

162.  33неделя Повторение. Комбинированн

ый 

163.  33неделя Повторение. Правила 

правописания. 

Комбинированн

ый 

164.  33неделя Повторение. Комбинированн

ый  

165.  33неделя Повторение. Комбинированн

ый  

166.  34неделя Повторение. Правила 

правописания. 

Комбинированн

ый  

167.  34неделя Повторение. Урок обобщения 

168.  34неделя Повторение. Урок контроля 

169.  34неделя Повторение. Урок рефлексии  

170.  34неделя Повторение. Комбинированн

ый 

 



             Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко 

хрустел снег под ногами. На звёздном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела 

большие сугробы. Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на 

головы пушистые шапки.           

Слова для справок: короток, повис, появилась.                                            

Грамматические задания: 

1. В четвертом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте 

части речи. (Появилась луна.) 

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

слова. (Ногами – ноги, огонь – огненный) 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 
- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 



За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Списывание №1 

Падают листья 

Пришла в парк волшебница осень. Чуть сыровато. На лёгких паутинках висят 

листочки. Как хороши они! Долго падают кленовые листья. Хотелось сказать садовнику, 

чтобы не подметал. Пусть люди ходят по золотому ковру. Я провожаю глазами листок. Он 

падает на скамью. 

Критерии оценивания 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1-2 класс Нет ошибок. 

Допускается 

один недочет 

графическог

о 
характера. 

1-2 ошибки и 1 
исправление 

3 ошибки и 1 
исправление 

4 ошибки и 1-2 
исправления 

3 - 4класс Нет ошибок 1 ошибка и1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Слово и его значение» 

Снегирь 



                  Родина снегирей – суровые хвойные леса северной тайги. В октябре они 

прилетают на  зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снега своим ярким, 

красочным оперением. Холодной зимой птицы едят семена ольхи, клёна. Особенно любят 

они ягоды рябины. Весной снегири будут далеко на родине. Снова услышим их звонкий 

свист в зимнем лесу только в начале зимы.  

Грамматическое задание: 

1. Найти в тексте и подчеркнуть однородные члены предложения. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 
- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 



За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Контрольный диктант№3 по теме «Язык – главный помощник в общении» 

Синички 

           Стоит чудесный зимний денёк. Под моё окошко летят прелестные птички. Смотрю 

на синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берёзы. На голове чёрная шапочка. Спина, 

крылья и хвостик жёлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка 

яркая, жёлтая. Будто жилет синица надела. Хорошая птица! 

            Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное сало. Радостно им. 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать слова по составу: хвостик, грудка, шапочка, клювик. 

2. В первом предложении подчеркнуть главные члены, обозначьте части речи. (Стоит 

денёк.) 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 
пункт. 

б) 4 орфогр. и 
2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

 

Контрольный диктант №4 по теме “Состав слова” 

Диктант. 

Верные следы. 
          Шли ребята через лес прямой дорогой. Тропинки замело снегом. Побежали  дети по 

звериным следам и заблудились. Испугались ребята в лесу. Стали кричать и звать на помощь. 

Молчит зимний лес. 

          Вдруг Никита увидал знакомые следы. Тут пробегаласобака.Следы собаки  всегда 

приведут человека к жилью. Так учил мальчика дедушка. Ребятишки направились по следам, и 

вышли на лесную сторожку. 

Слова для справок: приведут, знакомые. 

Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть главные члены предложения: 

         -  в первом предложении  (1 вариант), 

         -  в третьем  предложении  (2 вариант). 

2. Разбери слова по составу: дедушка, ребятишки, 

            3. Разделите слова для переноса: про-бегала, звери-ным, заблу-дились 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 



Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 



 

Контрольное списывание №2 

Лакомка 
Стоял тёплый сентябрьский день. Странный шум доносился из молодого ельника. 

Мы осторожно раздвинули ёлочки. На земле сидел крупный ястреб. Своими когтистыми 

лапами он прижимал к земле кусок пчелиных сот. Пчёлы атаковали пернатого разбойника. 

Ястреб спокойно лакомился мёдом. Вот он медленно взмахнул могучими крыльями и 

полетел в чащу. В когтях он держал соты. 

 

Критерии оценивания 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1-2 класс Нет ошибок. 

Допускается 

один недочет 

графическог

о 
характера. 

1-2 ошибки и 1 
исправление 

3 ошибки и 1 
исправление 

4 ошибки и 1-2 
исправления 

3 - 4класс Нет ошибок 1 ошибка и1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

 

 

Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное» 

На охоте 

Вот первый луч солнца осветил верхушки деревьев. Мы встали и отправились на 

охоту. Дорога шла через рожь. Я с интересом смотрел по сторонам. Вот пробежала 

полевая мышь. У опушки мы услышали плач. Это прокричал сыч. 

У леса нас встретил егерь - лесной сторож. Мы оставили вещи в сторожке. С собой 

взяли только ружьё. В рюкзаке лежали лаваш и несколько яиц. 

Егерь завёл нас в глушь. Мы тихо вышли на поляну и затаились. Долго мы ждали 

удачи.И всё же нам повезло. Мы возвращались усталые и несли на поясе дичь. К сторожке 

мы подошли за полночь. 

Грамматические задания: 

1. Выпишите три имени существительных, оканчивающихся на шипящие согласные. 

Обозначьте орфограмму.  (Луч, рожь, чиж) 

2. Обозначьте грамматическую основу. 

I вариант - в третьем предложении (Дорога шла.), II вариант - в пятом предложении 

(Пробежала мышь.). 

     Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 
пункт. 

б) 4 орфогр. и 
2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Контрольный диктант  №6 по теме «Глагол» 

Не бери в лес ружьё 

         В глубокой древности оттолкнул от себя человек зверей и птиц. А что ему было 

делать? Нужно было есть и шить одежду. С тех пор это расстояние растёт. Но теперь 

одежду и мясо нам даёт хозяйство. Но всё живое в ужасе бежит от человека. Виноваты в 

этом охотники. Это они приносят в лес страх. Не бери в лес ружьё, не поднимай палку. И 

мы снова обретём добрых соседей. Надо сберечь дикую природу для наших потомков. 

Грамматическое задание:  

1. Составить и записать предложение с отрицательной частицей НЕ о том, чего 

нельзя делать в лесу.  

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 



- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Контрольное списывание №3 

 

Утром перед Новым годом мальчик (С, с)аша проснулся очень рано. Он 

х..телполож..ть (под)ёлкуп.дарки для св..егомла(д,т)шегобр..тишки (А,а)лёши, для мамы, 

бабушки и отца. Для брата (С,с)аша приготовил резиновый мяч… Для папы – меч… из 

пластилина. Маме (С,с)аша заранее нар..совал к..ртинку. На ней был изображён шалаш.. в 

лесу около реч..ки (Я,я)узы. А бабушке мальчик сделал из картона красивую коробоч..ку. 

 

Критерии оценивания 



 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1-2 класс Нет ошибок. 

Допускается 

один недочет 

графическог

о 
характера. 

1-2 ошибки и 1 

исправление 

3 ошибки и 1 

исправление 

4 ошибки и 1-2 

исправления 

3 - 4класс Нет ошибок 1 ошибка и1 
исправление 

2 ошибки и 1 
исправление 

3 ошибки и 1-2 
исправления 

 

 

Контрольный диктант №7 по теме «Имя прилагательное» 

Деревья скрипят 

Каждое скрипучее дерево на свой лад скрипит. Интересно слушать в лесу этот скрип. 

Раньше я все ночевки под скрипучим деревом и устраивал. И за веселым треском костра, 

и за бульканьем горячего чая, сквозь дремоту – все скрипит да скрипит дерево. К утру я 

уже знал, почему скрипит это дерево. То растут два дерева тесно, уперлись друг в друга 

сучьями – вот и скрипят. То ветер повалит одно слабое дерево другому на плечи – тоже 

оба скрипят. Иное дерево на вид здоровое, а нутро имеет трухлявое. Чуть дунул ветерок – 

скрипит. А то снег зимой дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. А то снег 

зимой дерево скрючит. Стоит оно гнутое и тоже скрипит. 

Наслушался я по лесам разного скрипа. И в хвойном, и в лиственном лесу деревья 

скрипят. И каждое по-особому, о своем. 

По Н. Сладкову 

 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 



Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 

характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   

г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 

Итоговый контрольный диктант №8 

Соловьиная песня 

          Закатилось огромное солнце. Угасает длинный день. Смолкают птичьи голоса. 

Наступает вечерняя тишь. Но вот в сумраке вечера послышалась новая птичья песня. 

Певец пробует свой сильный чудесный голос. Щёлкнул, издал протяжный свист. 



Помолчал чуточку, снова засвистал, залился весёлой трелью. Птичка подняла головку, 

открыла клюв. Легко и свободно плывёт в ночной тишине соловьиная песня.  

                                                                                         По Г.Скребицкому 

Слова для справок: щёлкнул, снова 

Критерии оценивания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

нет ошибок 

и 

исправлений 

орфограмм 

допущено не более 

2 орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок и 1 

пункт.или 1 орфогр. 

и 2 пункт. 

допущено от 3до 

5 

орфографических 

(фонетико - 

графических) 

ошибок в 

следующих 

вариантах: 

а) 3 орфогр. и 2-3 

пункт. 

б) 4 орфогр. и 

2 пункт. 

в) 5 орфогр. и 

1 пункт. 

допущено 6 и 

более 

орфографических 

(фонетико- 

графических) 

ошибок. 

Работа написана 

аккуратно, 

четко. Письмо в 

целом 

соответствует 
требованиям 

Работа 

выполнена 

аккуратно, но 

имеются 

незначительные 
отклонения от норм 

Работа выполнена 

небрежно, имеются 

существенные 

отклонения от 

норм 
каллиграфии. 

Работа выполнена 

небрежно, 

имеется много 

серьезныхотклонен 
ий от норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов, 

- пропуск и искажение букв в словах, замена слов; 

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

- неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

две ошибки. (Например, написана буква «Т» вместо «Д» в слове «лошадка» и буква «С» 

вместо «З» в слове «повозка») 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)  единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико - графического 
характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове НОЖИ дважды 
написано в конце;   



г) две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель), 

 при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена, 

 дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

все задания 

выполнены 

безошибочно, 

ученик 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение понятий, 

определений, 

правил иумение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 
работы. 

ученик 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

правил и 

определений, умеет 

применить свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правильно выполнил 

не менее 3/4  

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

усвоение 

определенной части 

изученного 

материала, в работе 

правильно выполнил 

не менее половины 

заданий. 

ученик 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного материала, 

не справился с 

большинством 

грамматических 

заданий. 

 


