
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
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деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

      получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня 

и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

1 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

положительное отношение к урокам русского языка;  

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 познавательной мотивации, интереса к выполнению новых заданий; 

понимания связи русского языка с окружающей действительностью;  

умения признавать свои ошибки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; проверять результаты вычислений; 

адекватно воспринимать указанияна ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их последовательность; различать парные согласные по твёрдости-

мягкости, звонкости - глухости; 

обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, я, ю, и, ь; распределять слова по алфавиту; 

делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса; 

определять место ударения в слове и ударный слог; различать основные средства языка — слово, предложение, текст; 
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вычленять из текста предложения, из предложения — слова; 

передавать различную интонацию предложения в устной речи и обозначать её на письме с помощью знаков препинания; 

записывать слова, предложения, небольшие тексты в 15—20 слов с образца (печатного, рукописного) и под диктовку без искажений, 

пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими правилами письма; 

контролировать правильность выполнения письменной работы, сравнивая её с образцом; 

корректировать свою работу; 

пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении с просьбой и т.д.; писать буквы в 

связке безотрывно (1—2) слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

распределять слова по алфавиту, ориентируясь на вторую букву в слове; 

находить родственные слова среди предложенных и обозначать их общую часть; 

переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий проверки; 

самостоятельно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия предметов, признаки предметов; 

составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также небольшой текст из 2—3 предложений на определённую тему (с 

опорой на ключевые слова); 

пользоваться словарями в учебнике для поиска нужной информации. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очередность действий, сравнивать полученные 

результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать своё мнение при обсуждении задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

отличать гласные и согласные звуки русского языка; их отличительные признаки; 

все буквы русского алфавита (названия, печатное и письменное начертание); 

способам обозначения мягких согласных на письме (с помощью букв е, ё, я, ю,и, ъ); 

правописанию буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу,чк, чн; 
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употреблять большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических  названиях  (стран,   рек,   

населённых пунктов); 

переносить слова; 

оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов 

между словами); 

писать словарные слова (берёза, ветер, воробей, ворона, девочка, заяц, медведь, мороз, Москва, ребята, Россия, русский, собака, сорока, тетрадь, 

ученик, фамилия, хороший, язык); 

основным гигиеническим требованиям при письме (посадка за столом, положение тетради, ручки). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

проверять безударные гласные;  

 оформлять текст на письме;  

узнать более широкий перечень (по сравнению с представленным в учебнике) географических названий и  писать их с большой буквы. 

2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку, как к 

родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности 

русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 
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• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению 

слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям 

учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить). 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации 

(в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной 

темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать 

тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

 

 

3 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 

ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка);  

осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств  для 

выражения мыслей и чувств;  

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своё отражение в языкевнимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

положительной мотивации к изучению русского языка как средства, важного для жизни человека, познавательный интерес к изучению 

разных типов предложений, позволяющих решать разные коммуникативные задачи (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.).  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимания связи развития языка с развитием культуры и общества;  

понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимания к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

внимания к мелодичности народной звучащей речи;   

стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;  

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

осознавать цели и задачи раздела курса;  

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную  

задачу;  

адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  намечать действия при работе в паре, составлять простой план 

действий при написании творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;  

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при списывании, письме по памяти.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;  

планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;  

осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;  

осуществлять само и взаимопроверку работ;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах);  

использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;   

находить анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка:  

звуки, части слова, части речи, виды предложений, типы текстов;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.;  

выделять существенную информацию из читаемых текстов;   

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;  

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, словосочетания, части речи;  

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); владеть общим способом проверки безударных гласных, 

способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

 преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;  

находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложения, типы текстов;   

осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова);  

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст;  

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
осознавать слово, предложение как главные средства языка;  

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;   

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

  различать родственные(однокоренные) слова и формы слов;  

осознавать свойства значений слов:  

однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением;  

осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги, союзы);  

осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;  

осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать предмет, явление;  

осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача);  

вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

применять правила правописания (в объёме содержания курса 3 класса);  
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Учащиеся получат возможность научиться: 

производить звуко –буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний;   

оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств;  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, сложное);  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах;  

распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.     

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

различать основные языковые средства (слова, словосо четания, предложения, текста); 

различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 
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практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

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

поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения     коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

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

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зшз-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы 

связи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

ориентироваться всоответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1 класс  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как связной 

(монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с одноклассниками и поддерживать его. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и самостоятельном чтении. 

Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

                                                             
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
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Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Подготовительный (добуквенный) период 
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения 

(интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки). Соблюдение 

гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.).2 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные 

звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное 

строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение 

буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

                                                             
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки учащихся. 
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Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, знак 

ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для 

анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление предложений. 

Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в устной форме — слушание и 

говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, 

реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, 

просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо 

предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 
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Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и целостному чтению коротких 

слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого 

текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст упражнений от заданий, анализировать 

образец, находить нужную информацию в словариках учебника. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука (гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания 

слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании техники 

письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. 

Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами 

подбора проверочных слов (один — много, много — один).  

Слово и его значение (лексика)  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) 

значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для 

наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, действия 

предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст 
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Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее представление о 

тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление 

смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их 

оформление в устной и письменной речи. 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях (стран, рек, 

населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

2 класс 
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция 

познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы 

речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе  

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, 

звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных 

букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных 

гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 
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Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и 

письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, 

письмо (передача смысла, информации).Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и 

необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого 

воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. 

Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной 

строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных 

частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), 

повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие 

текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: 

объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного 

материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски 

предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструирование собственных устных 

и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 
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любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, орфографическими и 

пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с просьбой, благодарность, 

поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и 

средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так 

называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения 

собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного 

народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

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

словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с 

непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, 

Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 

7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения 

слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение 

слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в 
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речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  

 

 

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

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов 

по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, 

действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: 

обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 

географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол.Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, находится). 

Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаменательными частями 

речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли(уточнять название). Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного 

мягкого знака.  
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Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ 
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы 

синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и 

предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: дословно (списывание с образца, 

письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по 

готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений  
Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и 

восприятие (слушание, чтение) смысла.Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского 

отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения 

идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 
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Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, 

времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение 

(о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения)3 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста, 

включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать интонационный рисунок предложения, 

фразы, определять главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные 

слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их значения (спросить взрослых, навести 

справку в толковом, этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным 

частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать способы донесения его до слушателей, 

читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 

выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная скорость письма при 

списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту). 

                                                             
3  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых указаны выше, в подразделе «Текст». 
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Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с использованием этикетных фраз. Умение 

подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, 

убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: извинение, пожелание, разговор по телефону 

(ситуация — абонента нет дома, просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, 

обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Язык, его 

строение глазами учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм 

русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического анализа слова для решения 

орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации движений руки при написании 

таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его 

плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения 

слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском 

языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных 

типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые 

словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-
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онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор 

слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их 

выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное.Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), 

обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: 

края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в 

предложениях.  

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица 

(дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. 

Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, представляет), 

состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением 

глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи.Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать различного рода отношения между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании 

служебных частей речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис.  

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с 

которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое 

варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или 

чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
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восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, 

береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых 

окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, 

улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, 

нравиться, воспитанный, какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей речи, распространение предложений 

второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное списывание или диктант, в целом 

(изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание любимых цветов, изделий народных 

промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

 

4 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений 
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Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких 

условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 

Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, 

образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 

характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-

письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение 

над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, 

рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, 

телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный текст, 

учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет*: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, 

включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с 

помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная 

скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение 

к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных  

детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 
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— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей текста, 

следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать между строк» — 

догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 

микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста (повествование, 

описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, 

основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не 

отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы 

речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях 

доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при 

свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), 

пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать 

при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, 

оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 
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Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. 

Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств 

языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка 

за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 

нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ 

(разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, 

свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа 

ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 

4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и многозначные 

слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 

фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 

морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых частей речи, личные 

окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 
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Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах собственных — 

названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, 

сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная 

задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное.Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий 

хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.).Общее представление о 

краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение личных 

местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный член). 

Глагол.Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), 

побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. 

Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). 

Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель 

фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение 

пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 
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Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение соединительных, 

противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание.Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на 

который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его 

совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры 

(синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла 

высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о 

частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения 

в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных 

падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), 

объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и множественного 

числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление 

гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и будущего 

времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные 

перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие 

орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
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Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи 

пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной падежной формы 

имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление предложений по 

заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание текста, письмо под диктовку, 

письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно составленный план, наброски, 

схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

1класс – Обучение грамоте и развитие речи – 207ч (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

 Добуквенный период – 32ч. Буквенный период – 175ч. 

Обучение по  «Букварю» 14ч -  4ч в неделю 78ч – 4ч в неделю 

Обучение по «Прописям» 18ч - 5ч в неделю 97ч – 5ч в неделю 
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Русский язык  -  1 класс -5ч в неделю, 2-4класс – 5 часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

50ч 170ч 170ч  170ч 

 

Реализация соотношения  80% - 20% осуществляется за счет включения в основное программное содержание дополнительных вопросов, 

способствующих расширению  кругозора по русскому языку, выполнению проектных задач и проектов, а также за счет наличия  

разноуровневых заданий.  

 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в форме оценочных листов -1 класс; 

  накопительной системы оценивания, которая включает в себя среднее арифметическое между отметками за контрольные работы, 

проверочные работы, диктанты, списывания -2,3 класс  

 2 класс: Входная контрольная работа, проверочная работа по теме «Повторение изученного в 1 классе», контрольный диктант по 

темам: «Перенос слов. Предложение. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные», контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 1 четверть, контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Состав слова», контрольное 

списывание с грамматическим заданием, проверочная работа по теме контрольный диктант с грамматическим заданием « 

Орфограммы в корне слова», контрольный диктант с грамматическим заданием за 2 четверть, проверочная работа по теме 

«Орфограммы в корне слова», контрольный диктант по теме «Орфограммы корня», проверочная работа по теме «Имя 

существительное, Имя прилагательное», контрольное списывание с грамматическим заданием, контрольная работа за учебный 

год. 

3 класс: Входная контрольная работа, контрольная работа за 1 четверть, осложнённое списывание, списывание с дополнительным 

заданием, контрольная работа за 1 полугодие, диктант за 3 четверть, контрольная работа по теме «Словосочетание», диктант с 

грамматическим заданием за 4 четверть, контрольная работа за учебный год. 
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 Проверочной работы – 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 
1 класс 

 

Обучение грамоте по «Букварю» - 92 ч (4 ч в неделю) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Наша речь 14 часов 

2 Алфавит 78 часа 

 

 

№ Название  

раздела 

Количество 

часов 

Название темы Колич

ество 

часов 

Обязате

льная 

часть 

80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (33 часа) 

Развитие речи, 

родной язык 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

1 Наша речь 14 часов «Речь, предложение, 

слово» 

10 8 1ч 

«Предложение» 

1ч  

Урок путешествие 
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  « Здравствуй школа» 

«Звуки и буквы» 4 4    

2 Алфавит 78 часов «Звуки и буквы» 55 53  1ч 

Урок путешествие 

«Путешествие по 

городу Алфавитин 

ску» 

1ч 

Проект 

«Необычная 

азбука» 

«Слово, предложение, 

текст» 

12 11  1ч  

Урок-сказка 

 

«Развитие речи» 

речевая деятельность 

  

11 8 2ч 

«Пересказ текста» 

«Рисуем словесную 

картину», 

1ч 

Урок-праздник 

«Праздник Букваря» 

 

         

         

 

Обучение грамоте по «Прописям» - 115 ч (5 ч в неделю) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Добуквенный период 18 ч 

2 Букварный период 89 ч 

3 Резерв 8 ч 

 

Обучение грамоте по «Прописям»115 ч (5 ч в неделю) 

№ Название  

раздела 

Количество 

часов 

Название темы Колич

ество 

часов 

Обязате

льная 

часть 

80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (33 часа) 

Развитие речи, 

родной язык 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 
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1 Добуквенный 

период 

18 часов «Графика» 3 3    

«Написание элементов 

букв» 

15 14  1ч 

Урок рефлексии 

«Закрепление 

изученного» 

 

2 Букварный 

период 

89 часа «Звуки и буквы» 83 69  5ч 

Уроки-тренинги 

8ч 

Уроки рефлексии 

1ч 

Урок-игра 

 

«Орфография» 6 3  3ч  

Уроки рефлексии 

 

3 Резерв 8часов «Резерв» 8 8    

         

         

 

 

Русский язык 50 ч (5 ч в неделю, начиная с 1 марта) 

№ Название раздела Количество часов 
1 Фонетика, орфоэпия и графика  16 ч 

2 Слово и его значение (лексика)  7 ч 

3 Предложение и текст  4 ч 

4 Орфография  11 ч 

5 Повторение изученного в течение года  12 ч 

 

№ Название  

раздела 

Количество 

часов 

Название темы Коли

честв

о 

часов 

Обязате

льная 

часть 

80% 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (33 часа) 

Развитие речи, неурочные проект или 
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(урок) родной язык занятия проектная 

задача 

1 Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

16 часов «Звуки и буквы русского 

языка» 

16 13  1ч 

Урок-тренинг 

1ч 

Урок рефлексии 

1ч 

Урок-игра 

«До свидания, 1 

класс!» 

 

2 лексика 7 часов «Слово и его значение» 7 5  1ч 

Урок-тренинг 

1ч 

Проект 

«Родственные 

слова» 

3 Предложение и 

текст 

4 часа «Речь как способ общения 

людей», 

 

4 3 1ч 

«Предложение и 

текст» 

  

4 Орфография 11 часов «правила правописания», 

 

11 9  2ч 

Урок рефлексии 

 

5 Повторение 

изученного в 

течение года 

12 часов «Повторение изученного в 

течение года» 

12 12    

 

Русский язык 2 класс - 170 ч (5 ч в неделю) (136 ч +34 ч) 

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок – 

80%) 

Часть, 

форм.у

част 

никами 

образ. 

процес

са 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) - 34 ч 

Развитие речи (Родной язык) Неурочные занятия Проект или 

проектная задача 
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1 О даре слова 

(введение) 

  5 ч 4 1  1. Знакомство с учебником. 

Оформление, форзацы, 

оглавление. Урок – игра. 

 

2 Слово, предложение, 

текст (повторение) 

26 ч 20 6 2. Вспоминаем о лете. Составление 

 устных воспоминаний о летнем  

отдыхе. Урок творчества. 

 

 

 

      3.  Тренинговые упражнения 

 «Школа Грамотея» 

 

     4-5. Изложение 

и его анализ. С. 56 Урок-тренинг 

  

     6 – 7. Сочинение 

и его анализ. С.57 Урок творчества. 

  

3 Язык, речь и общении 

е (мотивационный 

блок) 

4 ч 3 1  8.Неурочное занятие по теме: 

«Ежели вы вежливы». Пра- 

вила этикета. Урок – игра. 

 

4 Слово и его значение 10 ч 8 2 9 – 10. Сочинение 

и его анализ. С. 79 Урок-тренинг 

  

5 Слово и его значимые 

части 

9 ч 8 1  11. Окончание слова. С. 92-95 

Грамматическая игра. 

 

6 Правописание гласных 

и согласных в корне 

слова 

25 ч 19 6  12. Неурочное занятие. КВН 

«Чудесные превращения слов» 

 

      13. Неурочное  

занятие: «Образовательное 

путешествие «В мире слов». 
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     14. Создание текста поздравления 

С. 135 Урок-тренинг 

  

       15. Проект по теме: 

«Хорошо уметь  

писать, свои мысли     

выражать» 

     16 – 17. Изложение по вопросам 

и его анализ. С. 134 Урок-тренинг 

  

7 Текст 8 ч 7 1  18. Текст и его структура. 

Неурочное занятие: 

«Составляем текст». 

Урок – тренинг. 

 

8  Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова 

(продолжение) 

27ч 22 5  19.Неурочное занятие: 

«Образовательное  

путешествие «Школа Грамотея». 

Урок – игра. 

 

     20. Сообщение о любимой книге 

С. 18 Урок-тренинг 

  

     21. Учимся пересказывать и 

создавать тексты. Мастерская 

слова. Урок творчества. 

  

     22. Строим предложения и тексты. 

Урок творчества. 

  

      23. Викторина «Слова с 

двойными согласными». 

 

9 Обозначение твердых 

и мягких согласных 

7 ч 6 1  24. Неурочное занятие: 

Тренинг «Проверяем друг 
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звуков друга» Обобщение-тренинг по 

теме: «Правописание слов»  

С. 68 – 69 

10 Разделительный 

мягкий знак и 

обобщение 

10 ч 8 2  25. Урок – игра «Чудеса в  

стране слов» 

 

     26. Учимся пересказывать и 

создавать тексты. С.72 - 73 

Урок творчества. 

  

11 Части речи  30 ч 23 7  27. Неурочное занятие: тренинг 

по теме «Части речи». 

 

      28. Мастерская слова. С.78 

 Урок-тренинг 

 

      29.Неурочное занятие: 

«Образовательное путешествие 

«Школа Грамотея»  с.96 

 

     30-31. «Учимся пересказывать и 

создавать тексты». 

Изложение  

С. 116 Урок-тренинг 

  

     32. Сочинение и его презентация 

С. 117 Урок творчества. 

.  

      33.Неурочное занятие: 

«Образовательное путешествие 

«Школа Грамотея». 

Урок-тренинг 

 

12 Повторяя, проверяем 

себя (общее 

повторение курса) 

9ч 8 1  34. Мастерская слова. 

Обобщение. Урок – игра. 

 



43 
 

 Всего: 170ч 136ч 34ч    

 

 

 

 

 

Русский язык 3 класс - 170 ч (5 ч в неделю) 

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок – 

80%) 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образовате

льного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

- 34 ч 

Развитие речи, родной язык Неурочные 

занятия 

Проект или 

проектная задача 

1 Язык и речь (повторение 

изученного во 2 классе) 

21 ч 16 ч 5 ч 1. Изложение «Свет осени» - 3 ч Урок-тренинг –  

2 ч 

 

2 Проводники наших мыслей 

и чувств 

33 ч 27 ч 6 ч 1. Изложение текста «Долгож- 

данная зима!» -3 ч 

2.Творческая работа: Составление 
текста (загадки или другого жанра) 

о зиме – 1 ч 

1. Урок-тренинг – 

1 ч 

2. Урок-
путешествие  по 

теме «Части 

речи» - 1 ч 

 

3 О главном (главные части в 

средствах языка) 

49 ч 37 ч 12 ч 1. Изложение текста «Ухоронки» - 
3 ч 

2. Творческие работы детей по 

теме «Новогодняя ёлка» - 2 ч 
3. Творческая работа. Описание 

процесса изготовления какой-либо 

1. Урок - тренинг 
-1 ч 

2. Игра 

«Звездный час» - 
1 ч 

3. Урок 

Работа  над 
проектом по теме 

«Проводники наших 

мыслей и чувств»  
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кормушки для птиц – 2 ч творчества. 

Создание текста 

на основе его 
главной мысли – 

1 ч 

4 Конкретизируем значение, 

уточняем мысль… 

36 ч 31 ч 5 ч 1. Обучающее изложение «Март в 

лесу» - 3 ч 

Урок-тренинг – 2 ч  

5 Распространяем мысль 

 

15 ч 12 ч 3 ч 1. Обучающее сочинение 

«Любимая игрушка»- 3 ч 
  

6 Повторение изученного в 3 

классе 

16 ч 13 ч 3 ч  «Турнир знатоков 

русского языка» - 
1 ч 

Работа  над 

проектом по теме 
«Строим  слова  и 

предложения» - 2 ч 

 Всего: 170ч 136ч 34ч    
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4 класс  136 ч (4 ч в неделю) 

 

№ Название 

раздела 

Кол – во 

часов 

Название темы Кол – 

во 

часов 

Обязатель

ная часть 

80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (34часа) 

развитие речи 

 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

1 Общаемся 

устно и 

письменно… 

(вспоминаем, 

повторяем) 

24 ч Вспоминаем качества 

устной речи 

3 ч 21ч    

Соблюдаем 

произносительные нормы 

и правила письма 

5 ч  1ч (урок 

путешествие) 

 

В устной речи интонация, 

а в 

письменной…пунктуация 

9 ч  1ч (Урок 

рефлексии) 

 

Уроки творчества 4 ч 1 ч           Текст 

поздравление 

С Днем рождения 

  

2 Анализируем 

и строим 

предложения 

34 ч Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 ч  27ч    

Части речи и члены 

предложения 

   Работа  над 

проектом по 

теме  

«Части 

речи» 

Формы изменения и 10 ч  3ч     ( Урок 

рефлексии, 
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правописание глаголов грамматический 

бой, урок - 

аукцион) 

Поверочные работы 7 ч    

Выражение сказуемого 

разными формами 

времени глагола 

6 ч  2ч     (Урок 

рефлексии, урок 

путешествие) 

 

Творческие работы  3ч 1ч Сочинение 

загадки 

  

3 Развертываем, 

распространяе

м мысли 

20 ч Предложения с 

однородными членами 

10 ч 15ч  3ч  (урок 

рефлексии, урок 

путешествие, 

урок – игра) 

Работа  над 

проектом по 

теме 

«Используем 

средства 

языка при 

общении» 

Строение текстов разных 

типов (повествование, 

описание, рассуждение) 

5 ч 1ч  

Изложение текста 

  

4 

 

 

 

Формы частей 

речи, или как 

изменяются 

разные части 

речи 

 

 

 

50 ч 

 

 

 

Вспоминаем части речи 2 ч 37ч    

Связь слов в 

предложениях. 

Употребление частей речи 

в различных формах 

2 ч    

Изменение частей речи по 

числам и родам 

(повторение) 

2 ч  2ч (урок 

рефлексии, урок 

путешествие) 

 

Спряжение и склонение 2 ч  2ч  (урок  
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(повторение) рефлексии, урок 

– игра) 

Склонение личных 

местоимений 

3ч     

Правописание 

безударных падежных 

окончаний склоняемых 

частей речи 

26 ч 2ч  

Сочинение о 

подснежнике 

Изложение текста 

7ч (урок 

грамматический 

бой, урок 

рефлексии, урок 

путешествие, 

урок – игра) 

 

5 Части речи и 

их работа в 

предложении 

и тексте 

(систематизац

ия 

изученного) 

42 ч Используем части речи и 

их формы для выражения 

мыслей и чувств 

7 ч 36ч  2 ч (урок 

грамматический 

бой, урок 

рефлексии) 

 

Изменение и 

правописание частей речи 

6 ч    

Служебные части речи 2 ч    

Проверочные работы 3 ч    

Распространяем 

предложения 

4ч    

Строим тексты, связывая 

их части и предложения 

5 ч 1ч Изложение 

текста - описания 

  

Проверочные и 

творческие работы 

4 ч    

Язык мой – друг мой 

(итоговые уроки) 

5ч 1ч (отзыв о книге)  1ч (урок -  игра) Работа  над 

проектом по 

теме 
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«Язык мой – 

друг мой» 

 Всего: 170ч   136ч 34ч 

 

 

 

 



4. Оценочный материал 

1 класс 
Контрольная работа в 1 классе по русскому языку  в форме оценочного 

листа за _________-учебный год  

МБОУ «Тотемская СОШ №2»   

 
№

п/п 

Критерии 

оценки 

Задание Макс 

балл 

Само 

оцен

ка 

 Умение писать текст 

под диктовку, 

используя правила. 

  Запиши текст под диктовку. 

                               Кошка.                                                                                  

   В доме  живёт кошка. Её зовут Мурка. Она 

любит рыбу. Алёша пришёл с рыбалки. Кошка 

тихо сидит в углу и ждёт. Алёша дал ей рыбину.                             

Слова для справки: пришёл, сидит. 

 

7 б  

1 Умение различать 

звуки и буквы. 

В каком слове букв больше, чем звуков? Обведи 

номер ответа. 

1) акация       2) крыльцо      3) орёл      4) ясень 

1б.  

2 Умение вычленять 

отдельные звуки в 

словах, определять их 

последовательность. 

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Какое слово начинается с гласного звука? 

Обведи номер ответа.   

1) юноша     2) дуб      3)этажи     4)йод 

1б.  

3 Умение вычленять 

отдельные звуки в 

словах. Определять 

парные согласные по 

звонкости и глухости. 

Найди слово, в котором все согласные звуки 

парные по звонкости и глухости.  Обведи номер 

ответа.   

1) пуща     2) рама     3) сосна      4) жуки 

1б.  

4 Умение сравнивать 

звучащее слово с его 

буквенной записью. 

Находить отличия. 

Подчеркни слова, у которых произношение 

расходится с написанием. 

свет        столб         коза        газета       лужи 

2б.  

5 Умение определять 

ударный гласный, 

выделять ударный слог. 

Поставь в словах знак ударения. Подчеркни 

ударный слог. 

двойка           енот        удочка       колокольчик 

2б.  

6 Умение делить слова на 

слоги и для переноса. 

Раздели слова на  слоги. Подчеркни слова, 

которые нельзя перенести. 

ведут         изюм          деревенька         ария 

 

2б.  

 Всего баллов:  16  

 Уровень выполнения 

работы 
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Кодификатор к контрольной работе по русскому языку в 1 классе                     

за 20__ – 20__ учебный год 

Система оценивания работы. 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Уровень Оценивание 

 

 

 Соблюдение 

орфографических норм: 

- Орфографических ошибок 

нет. Возможно наличие 1-2 

исправлений неверного 

написания на верное в словах 

с орфограммами 

- Допущено не более  2 

орфографических ошибок. 

Возможно наличие 3 

исправлений неверного 

написания на верное в словах 

с орфограммами 

- Допущено 3-4 ошибки 

- Допущено 5 ошибок 

- Допущено более 5 ошибок 

 

Соблюдение 

пунктуационных норм: 

- Пунктуационных ошибок 

нет 

- Допущена 1 ошибка 

- Допущено 2 ошибки 

- Допущено более 2 ошибок 

Максимальный балл: 

  

 

4 балла 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

7 баллов 

 

1. Умение писать текст под 

диктовку, используя правила. 

Базовый 1б. - выбран правильный  ответ 

Во всех остальных случаях – 0 б. 

2. Умение различать звуки и 

буквы. 

Базовый 1б. - выбран правильный  ответ 

Во всех остальных случаях – 0 б. 

 

3. Умение вычленять 

отдельные звуки в словах, 

определять их 

последовательность. 

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Базовый 1б. - выбран правильный  ответ 

Во всех остальных случаях – 0 б. 

 

4. Умение вычленять 

отдельные звуки в словах. 

Определять парные 

согласные по звонкости и 

Базовый 2 б.- верно подчёркнуты 2 – 3 слова, ошибок 

нет 

1 б. - верно подчёркнуто 1 слово, ошибок нет,  

или 2 – 3 слова и 1 ошибочно. 
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глухости. Во всех остальных случаях – 0 б. 

 

5. Умение сравнивать звучащее 

слово с его буквенной 

записью. Находить отличия. 

Базовый 1 б. – верно поставлен знак ударения в 3 – 4 

словах. 

1 б. – верно определены ударные слоги в 3 – 4 

словах. 

 

6. Умение определять ударный 

гласный, выделять ударный 

слог. 

Базовый 1 б. – слова верно разделены на слоги. 

1 б. – верно подчёркнуты слова, которые 

нельзя перенести  

    

 Всего баллов за работу:  16 баллов 

   Оценивание работы: 

 

Высокий уровень -      14- 16б. - 90-100% 

Повышенный уровень -11- 13б. - 66-89% 

Базовый уровень -         8- 10б.- 50 - 65% 

Низкий уровень -   менее 8б.- менее 50% 
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2 класс 

Входная контрольная работа  по русскому языку во 2 классе 

 УМК «Планета знаний» 

 

Диктант. 

У реки. 

                  У леса речка. Над водой чайки. Они ищут пищу. У реки камыши. Там живут 

ужи. В траве пищат птички. Дядя Петя поймал щуку и леща. 

Ф И ученика ________________________________________________ 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

 Умение писать 

текст под 

диктовку, 

используя 

правила. (7б) 

Запиши текст под диктовку. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 Умение 

определять 

количество 

букв и звуков в 

словах. ( 3 б) 

Сосчитай и запиши, сколько в слове букв и звуков. 

 

 стая - …б., …зв.      кольцо - …б., …зв.       аист - …б., …зв. 

 

  

2 Различать 

гласные и 

согласные 

звуки. (1б) 

Какое слово начинается с гласного звука? Обведи номер ответа. 

2) яблоко     2) клён      3)экран     4)йогурт 
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3 Умение 

определять 

парные 

согласные по 

звонкости и 

глухости. (1б) 

Найди слово, в котором все согласные звуки парные по звонкости и 

глухости.  Обведи номер ответа. 

 

2) роща     2) чашка       3) ёлка      4) шаги 

  

4 Умение 

сравнивать 

звучащее 

слово с его 

буквенной 

записью. (2б) 

Подчеркни слова, у которых произношение расходится с 

написанием. 

 

брат              хлеб                книга         лыжи 

 

  

5 Умение 

составлять 

звуковую 

модель слова 

(2б) 

Составь и нарисуй схемы к данным словам. 

Ёжик –  _______________________ 

Пень –  ________________________ 

  

6 Умение делить 

слова на слоги 

и для переноса, 

ставить 

ударение. 

(3б) 

Раздели слова на  слоги. Поставь ударение. Подчеркни слова, 

которые нельзя перенести. 

 

летят         ёжик          карамелька          алоэ 

 

  

7 Умение 

записывать 

слова по 

алфавиту. (2б) 

Запиши слова по алфавиту через запятую. 

 

яблоко,     мост,     башня,      улица 

 

  

8 Умение 

составлять и 

записывать 

предложение 

(2б) 

Составь и запиши предложение из слов. 

рыбы,   в,  далеко,  море,    живут 

 

  

9 Умение 

обозначать 

границы 

предложений. 

(2б) 

Обозначь границы предложений. 

 

В лесу слышны разные звуки шуршит листочками клён стучат клювами 

дятлы целый день звучат песни птиц. 

  

1

0 

Умение видеть 

орфограммы в 

тексте. (5б) 

Найди в тексте ошибки и исправь их. 

 

У Ани жывёт кот мурзик. Он маленкий. Хвост пушыстый. Мурзик лубит 
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играть. 

 Всего баллов:    

 Уровень 

выполнения 

работы 

   

 

 

 

Проверочная  работа  по русскому языку во 2 классе 

 УМК «Планета знаний» по теме «Повторение изученного в 1 классе» 

 

 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

 Умение 

списывать 

текст.(3б) 

Прочитай текст. Спиши – не ошибись. 

Рыбалка. 

Дети ходили на рыбалку. С ними была собака Жучка. Она охраняла улов 

рыбаков от хитрого кота. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 Умение 

различать 

согласные 

звуки по 

твердости и 

мягкости. (1 

б) 

В каком слове все согласные звуки мягкие? Обведи номер ответа. 

 1) шина     2) мяч     3) ветер     4) лейка 
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2  Умение 

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. (1б) 

Какое слово начинается с парного звонкого согласного звука? 

Обведи номер ответа. 

3) пальто     2) фонарь      3) ребята    4) деревня 

  

3 Умение 

определять 

способы 

буквенного 

обозначения 

мягких и 

твердых 

согласных 

(2б) 

Подчеркни в словах буквы, показывающие мягкость 

предшествующих согласных 

 

рыбаки       огонь        опята       берёза  

  

4 Умение 

использовать 

заглавную 

букву в 

именах 

собственных(

2б) 

Какие слова всегда пишутся с заглавной буквы? Обведи номера 

ответов. 

 1) ШАРИК    2) ИМЯ      3) ПОЛКАН    4) ЮРИЙ 

  

5 Умение 

писать 

гласные 

после 

шипящих (2б) 

Вспомни правила. Вставь в слова пропущенные буквы . 

стриж…    перч…тка     рощ…    ч…до      ош…бка      щ…ка     

 

  

6 Умение 

подбирать 

проверочные 

слова при 

написании 

безударного 

гласного в 

корне слова. 

(3б) 

Выбери нужную букву в каждом слове. Подбери проверочные слова. 

Запиши. 

П(е/и)сьмо,    д(а/о)жди,    ств(а/о)лы,      гр(и/е)бы,   

 

  

7 Умение 

подбирать 

проверочные 

слова при 

написании 

парного 

согласного в 

корне слова. 

Допиши слова, подбирая букву с помощью проверочных слов. 

Гри…(                   ),    шка…(                 ),    моро…(                   ) 

ры…ка  (                         ) 
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(3б) 

8 Умение 

проверять 

записи, 

вносить 

изменения 

(1б) 

Спиши предложение правильно. 

Сюгаприлетятграчи. 

 

  

 Всего баллов:    

 Уровень 

выполнения 

работы 

   

 

 

Контрольный диктант по темам «Перенос слов. Предложение. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные» 

УМК «Планета знаний», 2 класс, 1 четверть 

Рыбаки. 

 Дедушка Кузьма и внук Юра идут на речку ловить рыбу. Собака Дружок 

бежит рядом. У реки находят любимые места. Там рыбаки закидывают удочки. Их 

ждет хороший улов. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку , 

2 класс, контрольный диктант 

 «5» - без ошибок и соблюдение правил каллиграфии(допускается одна негрубая ошибка) 

«4» - 1-2  орфографические ошибки  + 1 исправление; или 

 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; или 

 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

 

«3» - 3-5 орфографических ошибок  + 1- 2 пунктуационные ошибки; или 

 2 орфографические и 3-4 исправления 

«2» - более 5 ошибок 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  по русскому языку во 2 классе 

 УМК «Планета знаний» за 1 четверть 

Удача. 

Наступило тёплое утро. У Алёши новые удочки. Он бежит к пруду. Мальчик закинул 

удочку. Вот удача! На крючке была щука, а потом лещ. Бабушка Люда сварила уху. 

 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

 Умение 

писать текст 

под диктовку, 

используя 

правила. (5б) 

Запиши текст под диктовку. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 Умение 

различать  

звуки и буквы 

(1б) 

1. В каком слове звуков меньше, чем букв?Обведи номер ответа. 

 1) ребята     2)  маяк       3) перья      4)  пальто 

 

  

2 Умение 

различать 

гласные(согл

асные) звуки 

и буквы (1б) 

2.Найди пару слов, которые начинаются с гласных звуков. Обведи 

номер ответа. 

       1)  ёжик,  Олег     3) лимон,  человек 

 

2)  осина, этаж      4) йогурт, юмор 
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3 Умение 

находить 

буквы, 

обозначающи

е мягкие 

согласные 

звуки (1б) 

3. В каком слове второй звук  мягкий согласный? Обведи номер 

ответа. 

 

1) ель  2)  уши  3) сцена  4)  очки 

 

  

4 Умение 

находить 

звонкие 

согласные 

звуки (1б) 

4. Укажите слово,  в  котором все согласные звуки звонкие.Обведи 

номер ответа. 

1) мороз           2)  воробей   

 

3) машина        4)  учёба 

 

  

5 Умение 

делить на 

слоги (1б) 

Умение 

ставить 

ударение (1б) 

Умение 

находить 

ударный слог 

(1б) 

5. Раздели слова на слоги. Поставь знак ударения и подчеркни 

ударный слог. 

 

1) человек      2) бассейн   3)  осень       4) ступенька 

 

  

6 Знание 

алфавита (1б) 

6.  Какие пять букв следуют в алфавите за буквой «г»? Запиши их. 

 

г 

 

  

7 Умение 

делить слова 

для переноса 

(2б) 

7. Раздели слова для переноса 

якорь _______________   журавли ___________________ 

лилия_______________    майский ___________________ 

каюта________________  суббота ___________________ 

 

  

8 Умение 

составлять и 

записывать 

предложение 

(2б) 

8. Составь предложение из слов.Запиши его правильно. 

Берёзовые , голосов, опустели ,рощи , птичьих, от. 

 

 

  

9 Умение 

подбирать 

проверочные 

слова при 

написании 

безударного 

9. Вставь вместо точек буквы. Подбери проверочные слова. 

Обозначь орфограмму. 

С…сна - _______________________ 
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гласного в 

корне слова. 

(4б) 

 

Сл…ды -_______________________ 

Горо… - _______________________ 

Гри…- ______________________ 

1

0 

Умение 

писать 

гласные 

после 

шипящих (1б) 

10. Вспомни правила. Вставь в слова пропущенные буквы  

В    ч…ще    леса    цвели    душ…стые    ландыш…     и     ч…десный     

ш…повник.  

  

 Всего баллов:    

 Уровень 

выполнения 

работы 

   

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Состав слова» 

 2 класс, УМК «Планета знаний»  

 

Оляпка. 

Был мороз. На льду реки весело пела птичка. Вот птичка прыгнула в сугроб. Там 

она искала пищу. Через минутку птичка выскочила на лёд. Она снова весело запела. 

Это оляпка. Ей не холодно. Перья птички покрыты слоем жира.  

 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

 Умение 

писать текст 

под диктовку, 

используя 

правила. (5б) 

Запиши текст под диктовку. 
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1 Знание частей 

слова и их 

признаков (2 

б) 

Обведи правильный ответ: 

Приставка – это… 

1. значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для 

образования новых слов. 

2. значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для 

образования новых слов. 

3. общая часть родственных слов. 

Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в 

предложении – это…: 

1. корень 

2. суффикс 

3. приставка 

4. основа 

5. окончание 

 

  

2 Умение 

различать 

однокоренны

е слова (3б) 

В каждой строке найди лишнее слово, зачеркни его: 

 

 1) Ягода, ягодник, малина, ягодка, ягодный. 

 2) Вода, водитель, водный, водичка. 

 3) Попутчик, путь, попутный, дорога 

 

  

3  Умение 

подбирать 

однокоренны

е слова (2б) 

Подбери к слову 2-3 однокоренных слова, выдели корень: 

 

Боль- _________________________________________ 

________________________________________________   

 

  

4 Умение 

различать 

однокоренны

е слова и 

формы  слова 

(1б) 

В какой строке даны формы слова ЛЕС? Обведи номер ответа. 

 

1. Лес, лесник, лесной, лесочек, лесовик 

2. Лес, леса, лесом, лесу, (о) лесе 

 

  

5 Умение 

различать 

основу  и 

окончание 

слова, 

выделять их в 

словах (3б) 

Выдели окончание и основу слова: 

 

уроки,   бумага,  красная,   ёлку,    бумажные 
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6 Умение 

различать 

приставки и 

выделять их в 

словах (2б) 

Прочитай. Подумай, какие в словах пропущены приставки.Вставь и 

выдели приставки. 

 

Мама  …...шла с работы. Папа ..….шёл утром на фабрику. 

  

7 Умение 

различать 

суффиксы и 

выделять их в 

словах (2б) 

Образуй и запиши однокоренные слова , используя суффиксы : -н-, -

ик-, -к-, -чик-, -ок- Выдели суффикс. 

ночь - ___________________________________ 

куст - ____________________________________ 

вагон - ___________________________________ 

 

  

8 Умение 

разбирать 

слова по 

составу (4б) 

Разбери слова по составу: 

 

 1) зимушка 

 2) городской 

3) подорожник 

      4) поход 

  

 Всего баллов:    

 Уровень 

выполнения  

   

 

 

 

Контрольное списывание с грамматическим заданием    

по русскому языку во 2 классе 

 УМК «Планета знаний» 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

 Умение 

списывать с 

печатного 

текста, 

используя 

изученные 

правила  

Прочитай. Спиши текст правильно, вставляя пропущенные буквы. 

В г.рах. 

         Х.р.шо в.сной (в )г.рах. Склоны зап.стрели цв.тами. Они тянут 

г.ло.ки (к) солнцу и жадно п.ют его лучи. Выпр.мились сухие травы. 

      (Из) серых скал вып .лзла туча. Небо пот.мнело. Посыпал к.лючий 

снег и град. Ветер прогнал тучу. Солнце раст.пило снег. Раскрылись 

цв.ты . Весело кружат заботливые пчёлы. 
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1 Умение 

находить 

слова с 

безударной 

гласной в 

корне, 

обозначать 

орфограмму, 

находить 

проверочное 

слово  

1. Выпиши из текста 3 слова с безударными гласными в корне 

слова, подбери к ним проверочные слова, обозначь орфограмму: 

 

  

2 Умение 

находить 

слова с 

2. Выпиши из текста 3 слова с парными согласными в корне слова, 

подбери к ним проверочные слова, обозначь орфограмму: 
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парной 

согласной в 

корне, 

обозначать 

орфограмму, 

находить 

проверочное 

слово 

 
3 Умение 

определять 

часть речи 

3. Надпиши  над словами предложения части речи. 

 

 

Выпрямились  сухие  травы. 

 

  

4 Умение 

делить слова 

для переноса 

4. Раздели для переноса слова:  

 

снег ___________________________ 

склоны__________________________ 

сухие____________________________ 

 

  

 Всего баллов 

1 часть: 

   

 Уровень 

выполнения 

работы 1 

часть: 

   

 Всего баллов 

2 часть: 

   

 Уровень 

выполнения 

работы 2 

часть: 

   

 

Проверочная работа  по русскому языку во 2 классе 

 УМК «Планета знаний» по теме «Орфограммы в корне слова» 

 

 

№ Критерии Задание СО ОУ 

1 Знание правил 

по теме(2 б) 

1. Вставь пропущенные слова в правило: 

Чтобы проверить безударный гласный в корне слова, нужно 

________________________________________ или  

_______________________________________________так, 

чтобы этот гласный стал _____________________________ 

  

2  Умение 

находить 
2. Вставь пропущенную безударную гласную. Обозначь 

орфограмму. Подчеркни проверочное слово. Обозначь 
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безударный 

гласный в 

корне слова, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

обозначать 

орфограмму 

(5б) 

орфограмму. 

 

л…сёнок - лисонька, лисята 

ч…сы - часики, часовщик 

к…рмить - кормушка, накормит 

д…ждливый - дожди, дождик 

д…рить - подарок, подари 

 

3 Умение 

находить 

парный 

согласный в 

корне слова, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

обозначать 

орфограмму 

(5б) 

3. Выпиши слова, в которых есть орфограмма – парные звонкие 

и глухие согласные. Напиши проверочные слова, обозначь 

орфограмму. 

Трава, погрузка, возить, повозка, сладости, травка, грузить, 

жидкость, жиденький, сладкий.  

_________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

  

4 Умение 

находить 

непроизносим

ый согласный 

в корне слова, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

обозначать 

орфограмму 

(2б) 

4. В каком столбике оба слова с орфограммой – непроизносимая 

согласная? Выпиши этот столбик. Выдели в словах 

орфограмму, подбери проверочные слова. 

 

 

областной 

редкий 

грустный 

местный 

мягкий 

шубка 

 

__________________________________________________________

_________________________________________ 

 

  

5 Умение 

объединять 

слова в группы 

по наличию 

орфограммы 

(12б) 

5. Запиши слова, распределяя их в группы по орфограммам. 

Ужас..ный, ни..кий, прол..теть, пиро..ки, св..зать, сла..кая, 

извес..ный, гр..бы, сугро.., счас..ливый, д..ждевой, сер..це. 
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Безударный 

гласный 

Парный согласный Непроизносимый 

согласный 

   

   

   

   

 

 

 

 Всего 

баллов:26 

   

 Уровень 

выполнения 

работы 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по русскому языку во 2 классе 

УМК «Планета знаний» за 2 четверть 

 

Диктант. 

 В лесу всё покрыто пушистым снегом. Встали на лыжи Ольга и Вася. Что за 

чудный зверь? Словно белый медведь! Это большой сугроб. А на сосне снежок, как 

белочка. Солнце серебрит снежный покров. Как красиво кругом!   (35 слов) 

 

 

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

1. Умею 

писать текст 

под диктовку. 

 

2. 

Предложения 

записаны без 

ошибок и 

исправлений. 

 

3. Удалось 

найти и 

исправить 

несколько 

ошибок. 

 

4. 

Затрудняюсь 

оценить 

грамотность 

письма. 

 

 

Запиши текст под диктовку. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 
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 Умение 

подбирать 

однокоренные 

слова (4б) 

Подбери к слову 2-3 однокоренных слова, выдели корень: 

 

Дом- _________________________________________ 

________________________________________________   

Бег- _________________________________________ 

________________________________________________   

 

  

Умею 

разбирать 

слова по 

составу.(5б) 

Разбери слова по составу. 

 

Кусты      бабушка         поход      пришкольный 

 

  

Умею 

определять 

часть речи(5б) 

Напиши над каждым словом часть речи. 

 

Развернулись    на    березках   молодые     листочки. 

  

Умею 

находить 

слова на 

изученные 

орфограммы. 

(12б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши слова, распределяя их в группы по орфограммам. Покажи 

орфограммы графически. 

Н…чные,  улы…ка, со…нце, у…кий, счас….ливый, в…лна, моро…, 

сн…жок, облас…ной 

 

Безударная гласная в 

корне 

Парная согласная в 

корне 

Непроизносимая 

согласная в корне 

   

   

   
 

  

Всего баллов    

Уровень 

выполнения 
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Проверочная работа  по русскому языку во 2 классеУМК «Планета знаний» по теме 

«Орфограммы в корне слова» 

 

Критерии 

оценки 

 

 

Задание С
О

 

О
У

 

1 2 3 4 

Умею 

находить 

однокоренн

ые слова 

1. Подчеркни однокоренные слова. 

а) прудик            б) запрудить        в) прутик           г) пруд 

  

Умею 

находить 

безударную 

гласную и 

её 

проверять 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подчеркни слова с проверяемой безударной гласной в корне 

слова. 

а) заяц       б) летать     в) лесной    г) народ          д) звезда 

 

3. Подчеркни слово с ошибкой. 

а) берега     б) вада    в) дожди        г) морской         д) катить 

 

4.  Подчеркни все проверочные слова к слову морской. 

а) моряк        б) море      в) приморье     г) морс    д) морячок 
 

  

Умею 

определять 

орфограмм

у и 

правильно 

писать 

букву 

5. Вставь пропущенные буквы. 

Ска . ка,  запи . ка,  моро . ,  пово . ка. 

  

Умею 

находить 

слова с 

орфограмм

ой 

«Непроизно

симые 

согласные в 

корне» 

6. Подчеркни слова с орфограммой «Непроизносимые 

согласные в корне» 

а) честный          б) холодный       в) весёлый       г) гибкий       д) 

поздний 

 

  

Умею 

находить 

неправильн

ое 

написание 

слов и 

исправлять 

ошибки 

7. Исправь ошибки. 

На пруду плавал белый лебеть. У вады рос камыж. На берек 

выполс уш. На высокий дуп сел ястреп. В лису раздался крик 

птицы. 
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Умею  

находить 

правильное 

высказыван

ие 

8.Выбери правильное высказывание и подчеркни. 

    Разделительный мягкий знак показывает: 

    а) согласный звук не сливается с гласным звуком; 

б) мягкость согласного звука 

 

  

Умею 

находить в 

словах 

разделитель

ный мягкий 

знак 

9.Подчеркни в словах разделительный мягкий знак 

Мальчик, льдины, шьют, ручьи, пеньки, ружьё, деревья, 

возьму, счастье, вьётся, деньки. 

  

Умею 

определять 

лишнее 

слово 

10. Зачеркни лишнее слово в каждой строчке. 

а) Илья, Татьяна, Ольга, Дарья; 

б) сеть, сыновья, сосулька, Сибирь 

  

Умею 

переносить 

слова с ь 

11. Подчеркни слова с неправильным переносом. 

Сучь-я,    сосуль-ка,  сту- лья,   вь-юга.  

  



70 
 

Контрольный диктант темам «Орфограммы корня» 

УМК «Планета знаний», 2 класс, за 3 четверть 

Зимой. 

Свистит метель. Зима летит на всех парусах. Тонут в белых волнах кусты и пни. 

Низкие облака ползут над лесом. Осенью в лесной глуши выбрал медведь место 

для берлоги. Он принес в свое жилье мягкой душистой хвои. Тепло и уютно 

там.трещат морозы. Дуют сильные ветры. А медведю не страшна зима. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку , 

2 класс, контрольный диктант 

 «5» - без ошибок и соблюдение правил каллиграфии(допускается одна негрубая ошибка) 

«4» - 1-2  орфографические ошибки  + 1 исправление; или 

 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; или 

 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

 

«3» - 3-5 орфографических ошибок  + 1- 2 пунктуационные ошибки; или 

 2 орфографические и 3-4 исправления 

«2» - более 5 ошибок 

  

 

Проверочная работа по темам «Имя существительное. Имя 

прилагательное».  

2 класс УМК «Планета знаний» 

 
Критерии 

оценки 

Задание Мак

с. 

балл 

СО 

Знание 

определений 

частей речи (2б) 

1. Дополни правила названиями частей речи. 

Часть речи, которая отвечает на вопросы кто? или 

что? и обозначает предметы, - это 

_______________________________________ . 

 

Часть речи, которая отвечает на вопросы какой? 

какая? какое? какие? и обозначает признак 

предмета, - это 

____________________________________ . 
 

  

Умение 

различать 

нарицательные и 

одушевленные 

имена 

существительны

2 . Подчеркни нарицательные существительные. 

Пушкин, осина, Москва, малина, Ольга, окунь, 

корабль, Санкт-Петербург, Айболит, собака, море, 

Земля, улица. 
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е (2б)   

Умение 

различать 

нарицательные и 

одушевленные 

имена 

существительны

е (2б) 

3. Подчеркни одушевленные существительные. 

Мальчик, гроза, слон, комар, одежда, картина, снег, 

художник, хитрец, пилот, сапог, щавель, шалун. 

 

  

Умение 

образовывать 

слова различных 

частей речи (3б) 

4. Образуй от имени существительного имя 

прилагательное Обрати внимание на образец. 

Укажите части речи над словами. 

Чернота – чёрный . 

Желток –  

_____________________________________________

__________________. 

Темнота –  

_____________________________________________

_________________. 

Доброта -  

_____________________________________________

__________________. 

 

  

Умение 

объединять 

слова в группы 

по частям речи 

(10б) 

5.Распредели слова в таблицу: 

Тетрадь, спортивная, ученик, рисовать, 

мягкий,увидел, дерево, мягкий, яркое, гуляет. 

Имя 

существительное 

Имя прилагательное 

  

  

  

  
 

  

Умение 

составлять 

предложения из 

слов, находить 

грамматическую 

основу. (4б) 

6. Составь и запиши предложение из данных слов. 

Подчеркни главные члены. 

Дрожат, под, солнечные, деревьями, зайчики. 

_____________________________________________

_____________________________ 
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 Максимальное количество баллов: 23б  

 Всего баллов за работу:   

 Процент выполнения:   

 Уровень выполнения:   

 Отметка  за работу:   

 

Контрольное списывание с грамматическим заданием    

по русскому языку во 2 классе 

УМК «Планета знаний» 

 

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Умею списывать 
текст 3б. 

Спиши текст 

Ель даёт и корм, и жильё лесным обитателям. В пушистых 

кронах много птичьих гнёзд. Семена еловых шишек –пищв 

клестов, дятлов. 

        Еле полезна людям. Хвоя и древесная стружка ёлки – 

сырьё для изготовления лекарств, для получения бумаги. 

( По О. Тихомирову) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

озаглавливать 
текст 1б. 

Запиши свой заголовок текста 

_________________________________ 
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Умею находить 

имена 
существительные 

2б.  

Выпиши из первого предложения имена существительные 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Умею находить 
имена 

прилательные 2б. 

Выпиши из второго  предложения имена прилагательные 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Умею подбирать 

проверочные 

слова на 

безударную 

гласную и 

обозначать 

графически 2б. 

Подбери проверочное слово и вставь пропущенную безударную гласную, 

поставь ударение, подчеркни безударную гласную одной чертой, в 

проверочном слове ударную двумя чертами 

 

…………….. – гр..да,             …………. – в..сна, 

                ………….- л_сной,                 ………… - гл…за 

  

Умею подбирать 

проверочные 

слова на парную 
согласную и 

обозначать 

графически 2б 

Подбери проверочное слово и вставь пропущенную парную согласную, 

подчеркни одной чертой парную согласную в проверяемом слове, двумя 

в проверочном  

…….. – пиро…,…………… - ска_ка, 

                   ……….. – но…,         …….. – арбу…. 

  

 

 

 

Умею подбирать 
проверочные 

слова на 

непроизносимую 
согласную и 

обозначать 

графически 2б. 

Подбери проверочное слово и вставь пропущенную букву 

…………………- грус..ный                 ……………………….- сер..це 

…………………...- со..нце                   ……………………..- чес…ный 

  

Итого:14  баллов    

Уровень, 

отметка 
   

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку во 2 «__» классе  за 20__ – 20__ учебный год 

МБОУ «Тотемская СОШ №2» 

 

Критерии 

оценки 

Задание Мак

с. 

балл 

СО 

Умею 

записывать текст 

под диктовку 

1. Запиши текст под диктовку. 7 б  

Умею 

анализировать 

звуко-

буквенноестроен

2. Какая звуковая запись слова модель верна? Обведи номер 

ответа. 

1) [модел]                   2) [мод’эл]                   

3) [мод’ел]                 4) [мадэл’] 

1 б  
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ие слова 

Умею решать 

орфографически

е задачи, 

проверять, 

корректировать 

записи 

3. Верно ли подобраны проверочные слова? Вставь 

пропущенные буквы. Если есть ошибки, исправь (зачеркни, 

напиши). 

1) ус..ный — уста ___________________________ 

2) гр..бок— грибы ____________________________ 

3) м..рской — моря ___________________________ 

4) площа..ка — площадь  _____________________ 

2 б  

Умею работать с 

таблицей, 

группировать 

слова по 

указанным 

признакам 

4. Заполни таблицу. Запиши в колонки слова: 

кричать, узкая, окрестность, летать, солнце, глаз. 

 

Орфограммы в корне слова 

Непроизносимые 

согласные  

Безударные 

гласные 

Звонкие и глухие 

согласные 

 

____________ 

 

____________ 

 

_____________ 
 

2б   

Умею составлять 

предложения из 

набора слов, 

использовать 

изученные 

правила записи 

5. Составь из слов предложение, дополнив предлогами. 

Запиши. 

Брала. Цветок. Пчела. Мёд. 

 

 

_____________________________________________________

_____________________________________ 

2 б  

Умею разбирать 

слова по составу 

6. Разбери слова по составу: 

Морозный, подберезовик, окно, полянка.  

 

4 б  

 Максимальное количество баллов: 18 б  

 Всего баллов за работу:   

 Процент выполнения:   

 Уровень выполнения:   

 Отметка  за работу:   

 

Оценивание работы: 

Высокий уровень    90 -  100% 17 б – 18 б «5» 

Повышенный уровень  66 - 89% 12 б – 16 б «4» 

Базовый  уровень                          50 – 65%  9 б – 11 б «3» 

Низкий уровень                              менее 50% 0 б – 8 б «2» 
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Кодификатор проверочной работы с контрольным диктантом, ответы для заданий 

Зада

ние 

Критерии выполнения Максималь

ный балл 

1 Соблюдение орфографических норм: 

- Орфографических ошибок нет. Возможно наличие 1-2 исправлений 

неверного написания на верное в словах с орфограммами 

- Допущено не более  2 орфографических ошибок. Возможно наличие 3 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

- Допущено 3-4 ошибки 

- Допущено 5 ошибок 

- Допущено более 5 ошибок 

 

Соблюдение пунктуационных норм: 

- Пунктуационных ошибок нет 

- Допущена 1 ошибка 

- Допущено 2 ошибки 

- Допущено более 2 ошибок 

Максимальный балл: 

 

4 балла 

 

3 балла 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

7 баллов 

 

2 Выбран правильный ответ - [мадэл’]— 1 балл. 

Во всех остальных случаях — 0 баллов. 

1 балл. 

 

3 1) Зачёркнуто 2–3 неверно заданных проверочных слова - 1 балл (грибы, 

моря, площадь) 

2) Вместо 2–3 неверно заданных проверочных слов верно записаны 

проверочные слова — 1 балл. 

2 балла 

 

4 Слова верно распределены по орфограммам и записаны в таблицу- 1 

балл. 

Слова записаны грамотно, без ошибок — 1 балл. 

Орфограммы в корне слова 

Непроизносимые 

согласные  

Безударные 

гласные 

Звонкие и глухие 

согласные 

окрестность 

солнце 

кричать 

летать 

узкая 

глаз 
 

2 балла 

 

5 1) Верно составлено предложение из заданных слов, включены предлоги, 

изменены нужные окончания — 1 балл. 

2) Грамотно записано предложение — 1 балл. 

Пчела брала мёд из цветка. 

2 балла 

 

6 Верно разобраны слова— 1 балл за каждое слово. 

 
4 балла 

 

 

Диктант 

Встреча весны 

Вот и весна пришла в город. Стало тепло на дворе. Зажурчали ручьи. Из-под земли 

вылезла зелёная травка. Молодые липки на улицах покрылись мягкими маленькими 

листочками. Как радостно смотреть на них! 

Скоро мы поедем на дачу. Вскопаем грядку для вкусной репки и сладкой морковки. 

(45 слов) 

Слова для справок: из-под, поедем, пришла, вскопаем. 
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3 класс 

Входная контрольная работа 

(диктант с заданием) 
Диктант. 

В субботний солнечный день школьники участвуют в спортивном празднике.  

Кто победит в кроссе? Первым легко и красиво бежит Илья Михайлов. За ним 

Руслан Тучков и Анна Шишова. Ребята любят спорт.  

Судьи вручают им призы. Молодцы! Болельщики несут цветы. У всех радостные 

улыбки. 

Грамматическое задание 

1.Подчеркнуть главные члены предложения, указать части речи. 

 

В субботний солнечный день школьники участвуют в спортивном празднике.  

 

2.Показать связь слов в предложении, указать части речи.  

 

Болельщики несут цветы. 

 

3. Анализ слов по составу:   осенний, заморозки 

Система оценивания.  

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

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

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

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

 

Учет ошибок в диктанте:  
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

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

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

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

вместо «з» в слове «повозка».  

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

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

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

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Грамматические задания оцениваются:  
Оценка»5» ставится, если все задания выполнены безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.  

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее 1/2 заданий.  

Оценка «2» ставится, если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий.  

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 3 класса программы по предмету 

«русский язык» определены в таблице. 

 

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  
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Допущена 1 – 2 в диктанте  Достигнут повышенный уровень  

Допущено 3-6 ошибок в диктанте  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 6 ошибок  Не достигнут базовый уровень  

  

Грамматические задания 

 

Выполнено без ошибок  Достигнут повышенный уровень  

Выполнено ¾ заданий или половина  Достигнут базовый уровень  

Выполнено менее половины заданий  Не достигнут базовый уровень  

  

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 

3 класс УМК «Планета знаний» 
Прощание с осенью. 

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

в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 

нарядным.  

Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок.  

Дорога подмерзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 слов) 

 

Критерий Задание СО ОУ 

1.Умение писать 

 под диктовку 

 

2. Слова с 

орфограммами 

согласных 

записаны без ошибок 

и исправлений 

 

3.Удалось найти и 

исправить ошибку /  

ошибки (подчеркни 

слово / слова) 

 

4 Затрудняюсь 

оценить грамотность 

записи слов с 

орфограммами 

согласных 

Диктант 

1______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дополнительная часть 

 

5. Умение 

определять 

количество букв и 

звуков в слове 1б. 

 

В  каком  слове  5  букв  и  4  звука?  Укажи  ответ. 

1) объём      2) ключи      3) весть       4) ящик 

  

6. Умение находить 

слова женского рода 

1б. 

В  какой  паре  слов  оба  имени  существительных женского  

рода?   Обведи  номер  ответа. 

1) ладонь,  тюлень              3)  имя, семья 

2) аллея,  вермишель           4)  зарево,  иней 

  

7. Умение 

употреблять мягкий 

знак 

1б. 

Укажи   слово,  в   котором   нужно  употребить  мягкий   

знак  (ь). 

1) гвоздич(?)ка              3)  тиш(?) 

2) кирпич(?)                    4)  овощ(?)ной 

  

8. Умение вставлять 

недостающие буквы 

и окончания 

Вставь  в  слова,  где  нужно,  недостающие  буквы  и 

окончания. 

(1) Погод…   д..ньки,   (2)  матч..  по   фу..болу, 
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3б. (3) крепк…  зд..ровье,    (4)  ок..зал  помощ…, 

(5) чу..ствовала  напр..жение,  (6)  убедительн…  реч… 

9. Умение 

распределять 

словосочетания по 

группам 3б. 

 

10. Умение давать 

названия группам 

словосочетаний 

2б 

Распредели   по   группам  словосочетания  из  №  4. 

Заполни  таблицу:  допиши   названия   групп  и    номера  

словосочетаний. 

 

Строение словосочетаний 

Прил.  +  сущ. …. …. 

1,   …. …. …. 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

Выполнено без 

ошибок  

Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 – 2 в 

диктанте  

Достигнут повышенный уровень  

Допущено 3-6 

ошибок в диктанте  

Достигнут базовый уровень  

Допущено более 6 

ошибок  

Не достигнут базовый уровень  

  

 

Оценивание дополнительной части 

11 – 12 баллов – «5»       8 – 10 баллов – «4»      6 – 7 баллов «3»       менее 6 баллов – «2» 
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Осложненное списывание  3 класс УМК «Планета знаний» 1 четверть 

Критерий Задание СО ОУ 

1.Умение  

озаглавливать 

 

 

2. Умение списывать 

 

3. Умение 

определять главные 

и второстепенные 

члены предложения 

 

4 Умение ставить 

знаки препинания 

 

5 Умение 

осуществлять 

проверку, вносить 

исправления 

 

Найди в учебнике на стр.33 упражнение № 5. Прочитай и 

озаглавь текст. Запиши его, оформляя границы предложений. 

Списывание 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дополнительная часть 

 

3. Умение 

различать звуки и 

буквы, группировать 

и классифицировать 

звуки и буквы, 

осуществлять 

проверку, вносить 

исправления  3б. 

 

Верно ли по первому звуку распределены слова в 

группы?  Если нужно, исправь. 

[ф] – фрукты, фартук 

[в] – вода, вместе, вкусные 

[о] – осень, особые______________ 

 

  

4. Умение 

использовать знание 

алфавита, находить 

изученные 

орфограммы  

3б. 

 

Найди в тексте 3 слова с разными проверяемыми 

орфограммами в корне слова. Запиши их по алфавиту. 

Подчеркни орфограммы. 

1) ____________________ 

2) ____________________ 

3) ____________________ 

  

5. Умение 

производить 

морфемный анализ 

слов с однозначно 

выделяемыми 

морфемами , строить 

схемы слов   2б. 

Составь схему значимых частей слова  царица.Запиши 

рядом слово, такое же по строению. 

 

Царица                                     _      ____________________ 

 

  

6. Умение 

определять главные 

члены предложения 

и части речи  3б. 

Определи и подчеркни подлежащее и сказуемое в 

предложениях. Укажи части речи. 

(1)  Вот инаступила золотая осень. 

(2)  Плот плывёт  по широкой реке. 

(3)  Улетели на юг утки и журавли. 
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7. Умение 

определять более 

сложный способ 

действия среди 

выполненных 

(рефлексия), 

отвечать на вопросы, 

объяснять свой 

выбор 

2б. 

В каком  предложении из № 6 сложнее определить 

главные члены предложения? Укажи и объясни, почему ( 

допиши ответ). 

Сложнее определить главные члены в предложении ____, 

потому что ________________________________________ 

 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 
Оценивание списывания 

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 ошибка Достигнут повышенный уровень  

Допущено  2 - 3 ошибок  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 3 ошибок  Не достигнут базовый уровень  
 

Оценивание дополнительной части 

 

12 – 13 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

7– 8 баллов – «3» 

Менее 7 баллов – «2» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



83 
 

Списывание с дополнительным заданием  3 класс 2 четверть 

УМК «Планета знаний» 

Критерий Задание СО ОУ 

1.Умение  

озаглавливать 

 

 

2. Умение списывать 

 

3. Умение 

определять главные 

и второстепенные 

члены предложения 

 

 

4. Умение 

осуществлять 

проверку, вносить 

исправления 

 

Найди в учебнике на стр.125 упражнение № 5. Спиши текст. 

Списывание 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Дополнительная часть 

3. Умение находить 

изученные 

орфограммы, 

находить 

информацию 

3б. 

Найди в тексте предложение, в котором  выражены 

мнения учёных о значении слова Русь. Подчеркни в нём 

безударные гласные в корнях слов.                                     

  

4. Умение 

определять тип 

текста  

1б. 

Определи тип текста по его назначению. Обведи номер от 

вета. 

1) Повествование 

2) Описание 

3) Рассуждение  

  

5. Умение 

определять части 

речи, главные члены 

предложения, 

строить схемы 

предложений   5б. 

Найди первое и шестое предложения текста. Укажи в них 

знакомые части речи. Составь схемы главных членов 

этих предложений. 

    Предложение 1                 Предложение6  

 

  

6. Умение 

определять более 

сложный способ 

действия среди 

выполненных 

(рефлексия), 

отвечать на вопросы, 

объяснять свой 

выбор 

2б. 

В каком  предложении  (1 или 6) сложнее выделить 

главные члены предложения? Объясни, почему ( допиши 

ответ). 

Сложнее выделить главные члены в предложении __, потому 

что ________________________ 

 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    
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Отметка    

 

Оценивание списывания 

 

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 ошибка Достигнут повышенный уровень  

Допущено  2 - 3 ошибок  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 3 ошибок  Не достигнут базовый уровень  

 

Оценивание дополнительной части 

 

 

11 – 12 баллов – «5»     

 8 – 10 баллов – «4»         

 6 – 7 баллов «3»             

менее 6 баллов – «2» 

 

Контрольная работа за первое полугодие по русскому языку 3 класс 
Зимняя ночь 

Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. С ветвей 

осыпается лёгкий серебряный иней. Тихо на лесных снежных полянах.  

Вот хрустнула  мерзлая ветка. Это пробежал заяц–беляк. Вот закричал филин. 

Как сказочный часовой, уселся на пенёк головастый серый совёнок. В ночной 

темноте он всё может слышать и видеть. 

Грамматическое задание 

1.Подчеркнуть главные члены предложения, указать известные части речи.  

I вариант.  II вариант.  

в 3-ем предложении;  во2-ом предложении.  

2.К данным словам подобрать проверочные, записать, обозначить орфограмму.  

б…р…да – ст…р…на – 

3. Показать графически связь слов в словосочетании 

 

подбежал к проруби 

 

 

гулял с собакой 

 

Система оценивания.  

Оценки за диктант.  

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

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

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

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

Учет ошибок в диктанте 

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

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

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

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

вместо «з» в слове «повозка».  

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

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  
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3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы.  

Грамматические задания оцениваются:  
Оценка»5» ставится, если все задания выполнены безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.  

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится, если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий.  

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 – 2 в диктанте  Достигнут повышенный уровень  

Допущено 3-5 ошибок в диктанте  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 5 ошибок  Не достигнут базовый уровень  

Грамматические задания 

 

Выполнено без ошибок  Достигнут повышенный уровень  

Выполнено ¾ заданий или половина  Достигнут базовый уровень  

Выполнено менее половины заданий  Не достигнут базовый уровень  

  

 

Диктант за 3 четверть 3класс УМК «Планета знаний» 
Праздник леса. 

Школа объявила праздник леса. В субботу ребята собрались у подъезда школы. 

Каждый принёс лопату и ведро. 

Подъехала машина. Она привезла саженцы. Школьники обсадили деревцами пруд. 

Они озеленили спортивную площадку. Осенью ребята посадили молодые ёлочки по 

сторонам полевой дороги. Все деревца стали весело расти. Теперь они будут защищать 

дорогу от снега. (50 слов) 
 

 

Критерий Задание СО ОУ 

1.Умение писать 

 под диктовку 

 

2. Слова с 

безударными 

гласными в 

приставках 

записаны без 

ошибок и 

исправлений 

 

3.Удалось найти 

и исправить 

ошибку /  

Диктант 

1______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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ошибки на эту 

орфограмму 

(подчеркни 

слово / слова) 

 

4 Затрудняюсь 

оценить 

грамотность 

записи слов с 

безударными 

гласными в 

приставках  

 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4 

 

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 – 2 в диктанте  Достигнут повышенный уровень  

Допущено 3-5 ошибок в диктанте  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 5 ошибок  Не достигнут базовый уровень  
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Контрольная работа по теме «Словосочетание» 3 класс  

УМК «Планета знаний» 

№ 

 

п/п 

Критерии Задания Мак. 

 

Балл 

 

СО Оц. 

род.  

  Предметные результаты    

1 Умение находить  

словосочетание 

В каком случае дано словосочетание? 

Обведи номер ответа. 

1) Они, утром. 

2) Они вернулись. 

3) Вернулись весной. 

4) Весной ко мне. 

1б   

2 Умение находить с 

словосочетание с  

заданным 

признаком 

В каком словосочетании зависимое слово 

называет признак предмета? Укажи номер 

ответа. 

1) Встреча у реки 

2) Вручить ему 

3) Знаменитый тренер 

4) Редко встречаются 

1б   

3 Умение анализи -  

ровать и 

исправлять ошибки 

Проверь, всё ли записано верно. Если нужно, 

исправь(зачеркни, надпиши). 

  В глубоких озёрах,  тёплый ладонь,  по главной 

улице, с резком свистом,  подойти к им. 

 

1б   

4 Умение соотносить 

схему и 

словосочетание 

Какие словосочетания соответствуют схеме 

  х 

сущ.       сущ.       Обведи  номер ответов. 

1) Лист рябины,    

2) Верному другу 

3) Шелест листвы 

4) Смешит людей 

1б   

5 Умение верно 

обозначать в 

словосочетаниях 

графически 

Обозначь в словосочетаниях графически 

связь главного и зависимого слова. 

Определи падеж зависимого слова, надпиши. 

2б   
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связь главного и 

зависимого слова. 

умение определять 

падеж зависимого 

слова. 

Из ущелья узкого,  книга  об открытиях,  

 

по местному обычаю, её берегут,  

 

иду под мостом. 

6 Умение выбирать 

падежную форму и 

предлог. 

Умение грамотно 

записать слова. 

Допиши словосочетания, используя указанную 

форму падежа и подходящие по смыслу предлоги. 

Росла (Р.П.) __________________    (ручей) 

идти (Т.п.)_________________  (она) 

плыть (Д.п.) __________________  (берег) 

писать (П.п.) __________________ (они) 

вошёл (В.п.) __________________ (подъезд) 

2б   

7 Умение находить 

словосочетания, 

обозначать их 

графически. 

Умение определять 

падежную форму 

зависимого слова. 

Найди в предложении словосочетания. Обозначь 

их графически (стрелкой). Определи падежные 

формы зависимых  слов. 

 

К  нему подошёл молодой  человек с   письмом. 

2б   

  Метапредметные результаты    

8 Умение находить 

отличие в 

словосочетаниях. 

Умение строить 

схему 

словосочетания. 

Прочитай словосочетания : 

участвовать в работе,  участие в работе. 

Чем они отличаются друг от друга? 

1) Разные по значению 

2) Главным словом 

3) Зависимым словом 

4) Падежной формой зависимого слова 

Объясни свой ответ схемами этих 

словосочетаний. 

 

участвовать в работе,          участие в работе. 

 

2б   
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9 Умение определять 

основание 

группировки 

словосочетаний 

 

 

 

 

Определи ,по какому основанию (признаку) 

выполнено деление словосочетаний на группы. 

Дополни таблицу: запиши основание деления и 

названия  групп. 

Основание деления: 

 

… … 

любят книгу 

подарили её 

смотреть в окно 

боюсь грозы 

отойти от него 

сидеть у ручья 

 

2б   

10 Умение 

анализировать 

словосочетания 

Что нарушено в словосочетаниях при связи 

зависимых слов с главным? Соедини линией. 

 

интересная кино                             форма числа 

детские игра                                    форма рода 

с чудесном  утром                          выбор предлога 

вылетел с гнезда                             форма падежа 

2б   

11 Умение заменять 

имена 

прилагательные 

противоположными 

по значению. 

Умение определять 

форму их рода, 

числа, падежа. 

Замени имена прилагательные 

противоположными по значению. 

Укажи  форму их рода, числа, падежа.  

                                              ...р,  …ч, …п. 

 По широкой дороге – по ______________дороге 

 

В весёлом настроении – в______________настроении 

 

Со старшим братом – с ________________братом 

 

2б   

12 Умение правильно 

выделить пару 

В какой паре словосочетаний сложнее различать 

падежные формы зависимых слов? Объясни, 

2б   
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словосочетаний и 

обосновывать свой 

выбор. 

почему ты так считаешь (допиши ответ). 

1) ветка мимозы, дарю сестре 

2) пишу ему, письмо о них 

3) рисую её, шёл мимо него 

Сложнее отличить падежные формы зависимых слов 

в…..  паре словосочетаний, потому что____________ 

______________________________________________ 

Всего баллов  за работу 20б   

% выполнения работы    

Отметка за работу    

 

18 – 20 баллов – «5» 

14-17 баллов – «4» 

10– 13 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

 

Диктант по русскому языку за 4 четверть 3 класс 

УМК «Планета знаний» 
Могучий дуб 

Рос на опушке могучий дуб. Был он самым заметным в округе. Стоял великан и 

осматривал всю местность, тихо шелестел листвой. Пышным ковром стелилась 

изумрудная трава под деревом.  

Однажды к дубу пришли люди и поставили скамейки. Теперь здесь с утра до 

позднего вечера толпился народ. Свежесть манила всех. На опушке любили играть дети. 

Всем дуб дарил радость. Хорошо посидеть на мягкой травке! Это стало любимое место 

отдыха. 

Грамматическое задание 
1. Полный анализ простого предложения по членам предложения:  

1 вариант                                                                       2 вариант  

Полярные совы живут в тундре.               В воздухе раздаётся пересвист птицы.  

 

2. Определить форму падежа имён существительных в предложении:  

1 вариант                                                               2 вариант  

По небу плывёт лёгкое облачко.              Крепкий лёд на реке потемнел.  

 

3.Выписать из текста 3 глагола и указать форму времени. 

Система оценивания.  

Оценки за диктант.  

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

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

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

 

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

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

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

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

слове «повозка». 

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

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

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

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

написано с большой буквы. 

Грамматические задания оцениваются:  
В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы  

Оценка»5» ставится, если все задания выполнены безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.  

Оценка «3» ставится, если ученик выполнил не менее 1/2 заданий.  

Оценка «2» ставится, если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

Диктант 

Выполнено без ошибок  Достигнут максимальный уровень  

Допущена 1 – 2 в диктанте  Достигнут повышенный уровень  

Допущено 3-5 ошибок в диктанте  Достигнут базовый уровень  

Допущено более 5 ошибок  Не достигнут базовый уровень  

 

Грамматические задания 

Выполнено без ошибок  Достигнут повышенный уровень  

Выполнено ¾ заданий или половина  Достигнут базовый уровень  

Выполнено менее половины заданий  Не достигнут базовый уровень  

 

Контрольная работа за год 3 класс УМК «Планета знаний» 
 

Критерии Задание Макс. 
балл 

СО 

Умение 

писывать текст 

под диктовку 

Диктант 

Спортивная гимнастика 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

7 б  
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Умею 

анализировать 

звуко-буквенное 

строение слова 

2. Какая пара слов начинается со звука [ с ]  ? Обведи номер 

ответа. 

 

1) скоро,  сделал             2) сорока,   сварить 

3) стул,  сидеть               4) сверкать,  считать 

 

1 б  

Умение 

определять в 

словах 

изученные 

орфограммы 

3. В какой строке все слова даны  с непроверяемыми 

орфограммами в корне? Докажи свой выбор графически: 

подчеркни орфограмму, выдели корень слова. 

 

1) Побелка, рассказ, надпись. 

2) Вазочка, радостный, русский. 

3) Поздний, головастик, просьба. 

4) Песочное, рюкзаки, аппетитный. 

 

2 б  

 

Умение 

определять 

лексическое 

значение слова 

 

 

4. Какие имена существительные употреблены в 

уменьшительно-ласкательном значении? Выдели в них ту 

значимую часть слова, с помощью которой вносится это 

значение. 

 

Лошадёнка,  зёрнышко,  городишко,  сестрица,  веник,  кубик. 

 

2б   

Умение 

различатьнаписа

ние слов с Ъ и Ь 

разделительным

и знаками. 

5. В какой строке одно слово требует написания 

разделительного Ь, а другое – разделительного Ъ? 

 

1) январ(?)ский,  об(?)ектив 

2) в(?)южный,  под(?)нять 

3) в(?)езд, с(?)ёмка 

1б  
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4)булл(?)ён,  с(?)ёжился 

 

Умение 

определять 

падежные 

формы 

склоняемых 

частей речи 

6. В какой строке в словосочетаниях зависимые слова стоят в 

форме винительного падежа? 

 

1) за смелый поступок,  передал через него 

2) положил на тарелку,  прошёл мимо них 

3) верю в победу, уверен в тебе 

4) одел на себя, по местному обычаю 

 

4 б  

Умение работать 

с таблицей. 

Группировать и 

классифицироват

ь имена 

существительны

е. 

 

 

 

 

 

 

7. Прочитай имена существительные: хвосты, местность, солнце, 

шапки, дождь, облака. Сгруппируй из по – разному. Заполни 

таблицы. 

Вариант 1. 

Форма …… 

….. ….. ….. 

   

   

 

Вариант 2. 

……. 

….. ….. 

  

  
 

2б  

Всего баллов за работу 19б  

Процент выполнения   

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

18 – 19 баллов – «5» 

13 – 17 баллов – «4» 

10– 12 баллов – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 
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4 класс 
Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта с проверочной 

работой по русскому языку в 4____ классе за _______________учебный год 

МБОУ «Тотемская СОШ №2 

Критерии Задание Мак. 

балл 

СО 

Умение писать 

текст без 

ошибок под 

диктовку 

Контрольный диктант. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

7б.  

Умение 

находить в 

предложении  

однородные 

члены 

В 5-м предложении  подчеркни однородные члены 

предложения, сделай схему. 

____________________________________________________

____________________________________________________

______ 

 

2б  

Умение 

находить 

главные члены 

предложения и 

определять 

часть речи 

В 6-м  предложении  подчеркни главные члены 

предложения. Укажи  части  речи над всеми словами. 

 

2б  

Умение 

находить 

имена 

существительн

ые и 

Выпиши все имена существительные из  первого  

предложения в той форме, в которой они употреблены в 

предложении, и с предлогами (если они есть).Укажи род, 

склонение, падеж одной из форм существительного. 

____________________________________________________

2б  
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определять его 

морфологическ

ие признаки 

____________________________________________________

______ 

____________________________________________________

___ 

 

Умение 

находить 

имена 

прилагательн

ые и 

определять его 

морфологическ

ие признаки 

Выпиши все имена прилагательные  из   8-го   предложения в 

той форме, в которой они употреблены в предложении с 

именами существительными. Укажи число, род (если есть), 

,падеж одной из форм прилагательного (на выбор). 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2б  

Умение 

ставить знак 

ударения в 

словах 

Поставь  знак ударения в словах. 

 

Договор, звонить, магазин, начать, торты, шарфы, 

баловаться 

 

1б  

Умение 

находить  в 

слове твёрдые 

согласные 

Найди слово, в котором ударный гласный [а], и все 

согласные твёрдые. Выпиши его.  

 

Однажды утром Петрик прибежал к маме в 

необыкновенном волнении. 

Ответ: _______________________________________ 

1б  

Умение 

находить  

слово к схеме и 

выполнять 

разбор по 

составу 

В данном предложении  найди слово, состав которого 

соответствует схеме: 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

 

Когда из дому выходил, он на печке дремал. 

Ответ: ________________________________ 

1б  

Умение 

находить 

глаголы и 

определять его 

морфологическ

ие признаки 

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно 

будет употребить выражениеЛюбишь кататься – люби и 

саночки возить. 

Ответ: Выражение Любишь кататься – люби саночки возить 

будет уместно в ситуации, когда 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

2б  

Всего баллов 20б  
Уровень  выполнения работы   

Отметка за работу   
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Итоговый контрольный диктант в 4 классе 

Погоня. 

      У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они 

свисают крупными гроздьями. Около них стали часто появляться 

две шустренькие белочки. Однажды их увидел наш кот. Он 

замяукал, зашипел и кинулся на зверьков. Белки прыгнули на забор 

и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину ! По 

забору друг за другом ловко скачут легкие белки, а за ними гонится 

хитрый  кот. Но вот белочки взлетели на белоствольную березу и 

шустро побежали по стволу. Кот сердито фыркнул и поплелся 

назад. 

Кодификатор к  итоговой  проверочной работе  с контрольным диктантом 

  по  русскому языку  в 4 классе    МБОУ «Тотемская СОШ №2» 

Система оценивания  проверочной работы с контрольным диктантом 

работы 

№

 

п

/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение писать 

текст без 

ошибок под 

диктовку 

Базовый 

 

Оценивание контрольного диктанта. 

Орфография 

4б –  диктант написан без ошибок, допускается 1-2 

исправления 

3б – в диктанте допущены 1-2 ошибки, допускается 

наличие 3 исправлений 

2б – в диктанте допущено 3-4 ошибки, допускаются 

1-2 исправления 

1б – в диктанте допущены 5 ошибок, допускается 1-2 

исправления 

0б – в диктанте допущено более 5 ошибок 

Если в диктанте допущено 3-4 исправления, 

снимается 1б. 
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Пунктуация 

3б -  в диктанте нет пунктуационных ошибок 

2б – допущена одна пунктуационная ошибка 

1б – допущено 2 пунктуационных ошибки 

0б – допущено 3 и более ошибок 

Всего за диктант: 7  баллов 

2 Умение 

находить в 

предложении  

однородные 

члены 

Базовый 1б – правильно   нашли и подчеркнули однородные 

члены предложения 

1б – правильно  изобразили схему к однородным 

членам предложения 

Всего: 2 балла 

3 Умение 

находить 

главные члены 

предложения и 

определять 

часть речи 

Базовый 1б – правильно  нашли и подчеркнули главные члены 

предложения 

1б – правильно указали все части речи в данном 

предложении 

Всего: 2 балла 

4 Умение 

находить имена 

существительн

ые и 

определять его 

морфологическ

ие признаки 

Базовый 1б – правильно   нашли и выписали все имена 

существительные из предложения, за неверно 

выписанные части речи снимается 1б. 

1б – правильно определили   указанные 

морфологические признаки, за одну ошибку 

снимается 0,5 балла 

Всего: 2 балла 

5 Умение 

находить имена 

прилагательны

е и определять 

его 

морфологическ

ие признаки 

Базовый 1б – правильно   нашли и выписали все имена 

прилагательные  из предложения, за неверно 

выписанные части речи снимается 0,5 б. 

1б – правильно определили   указанные 

морфологические признаки, за одну ошибку 

снимается 0,5 балла 

Всего: 2 балла 

6 

 

Умение ставить 

знак ударения в 

словах 

Базовый 1б – правильно  поставили ударение во всех словах 

Всего: 1 балл 
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7 Умение 

находить  в 

слове твёрдые 

(мягкие), 

звонкие 

(глухие) 

согласные 

Базовый 1б –   правильно найдено и выписано слово 

Всего: 1 балл 

8 Умение 

находить  слово 

к схеме и 

выполнять 

разбор по 

составу 

Базовый 1б – правильно  нашли, выписали и разобрали  слово 

по составу. 

Всего: 1 балл 

9 Умение 

находить 

глаголы и 

определять его 

морфологическ

ие признаки 

Базовый 1б –   дан правильный, но краткий ответ. 

1б – дан  правильный развёрнутый ответ.  

За орфографические и пунктуационные ошибки 

баллы не снимаются. 

Всего: 2 балла 

Всего баллов за работу  20 баллов 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% -  18 -20 баллов -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  14 – 19 баллов  - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% - 10 - 13 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  9 баллов  и менее – «2» 
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