


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов общеобразовательной школы разработана в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной  программы начального общего образования, ООП НОО МКОУ Куртамышского 

района «Нижневская СОШ», авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. («Школа 

России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 2011).  

 Программа является частью общего курса русского языка и литературы в общеобразовательной школе и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребѐнка. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебно- методического комплекта «Школа России»: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1-4 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение..  

Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 1-4 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение. 

Русский язык. 1-4 класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение русского языка  отводится 4 часов в 

неделю. В авторскую программу внесены изменения: изменено количество часов, отведѐнных на изучение тем в соответствии с учебным планом 

школы и календарным числом учебных дней в учебном году. 

Рабочая программа рассчитана на 136  учебных часов во 2-4 классах (4 часа в неделю, 34 учебные недели). На изучение русского языка  в 1 

классе отведено 165 ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 92 часа (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

http://my-shop.ru/shop/soft/1085310.html


— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.   Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 



9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6.   Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.   Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.  Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



10.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2.   Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3.   Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4.   Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5.   Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6.  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8.  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9.  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета, курса у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

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

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

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

благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

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



– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

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

ученика»; 

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

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

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

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

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

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

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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

данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

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

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



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

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

пространстве сети Интернет; 

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

ИКТ; 

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

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

выделения сущностной связи; 

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

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

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

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

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



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

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

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

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

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

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

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

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

ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета при получении  начального общего образования выпускники МКОУ Куртамышского района 

«Нижневская СОШ» приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



Выпускники МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ» получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

 

Содержание учебного предмета. 

1. Обучение грамоте (115 ч) 

1.1.Письмо (69 ч) 

   Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

   Понимание функций не буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

1.2.Графика (10 ч) 

      Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

   Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

1.3.Слово и предложение (7 ч) 

   Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

1.4.Орфография (18 ч) 

   Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 



 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения. 

1.5.Развитие речи (11 ч) 

   Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

2. Систематический курс (1кл-40ч, 2кл-136ч, 3кл-136ч, 4кл-136ч) 

 

1 класс 

Название раздела (главы) Кол-во часов Содержание учебного раздела 

 

2.1.Фонетика и орфоэпия 

 

10 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

2.2.Графика 4       Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 



   Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

2.3.Лексика 3 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

2.4.Состав слова (морфемика) 6 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

2.5.Морфология 4 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

2.6.Синтаксис 6 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  



Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

2.7.Орфография и пунктуация 8 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения 

2.8.Развитие речи 9    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

 

Итого  40  

 

2 класс 

Название раздела (главы) Кол-во часов Содержание учебного раздела 

 

2.1.Фонетика и орфоэпия 

 

1 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 



глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

2.2.Графика 1 Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

2.3.Лексика 5 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

2.4.Состав слова (морфемика) 16 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 



(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

2.5.Морфология 39 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

2.6.Синтаксис 10 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

2.7.Орфография и пунктуация 8 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения 

2.8.Развитие речи 27    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

 

Итого  136  

 



3 класс 

Название раздела (главы) Кол-во часов Содержание учебного раздела 

 

2.1.Фонетика и орфоэпия 

 

2 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

2.2.Графика -  

2.3.Лексика 6 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

2.4.Состав слова (морфемика) 14 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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



синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

2.5.Морфология 48 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

2.6.Синтаксис 25 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

2.7.Орфография и пунктуация 42 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения 

2.8.Развитие речи 33    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

 



Итого  136  

 

4 класс 

Название раздела (главы) Кол-во часов Содержание учебного раздела 

 

2.1.Фонетика и орфоэпия 

 

2 Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

2.2.Графика -  

2.3.Лексика 6 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 



словарями. 

2.4.Состав слова (морфемика) 11 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

2.5.Морфология 68 Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

2.6.Синтаксис 20 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

2.7.Орфография и пунктуация 30 Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце предложения 



2.8.Развитие речи 33    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

 

Итого  136  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте  115 - - -     

   Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

1.1.Письмо 69 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. Различать буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из различных 

материалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, определять 

недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Контролировать правильность написания букв, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, состоящие из 

трех – пяти слов со звуками сильной позиции. 

Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, 

записывать письменными буквами текст, написанный 

печатными буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания. Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 



произношением. Усвоение 

приемов и последовательности 

правильного списывания 

текста. 

   Понимание функций не 

буквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

      Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

   Гласные буквы как 

показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. 

   Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

   Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

1.2.Графика 10 - - - 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, 

ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

   Восприятие слова как 

объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

   Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

1.3.Слово и 

предложение 
7 - - - 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и сокращать 

предложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические  

ошибки. 



   Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: 

 раздельное написание 

слов; 

 обозначение  гласных 

после шипящих (жи-

ши, ча-ща, чу-щу); 

 заглавная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

 перенос слов по слогам 

без стечения согласных. 

   Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

1.4.Орфография 

18 - - - 

Анализировать текст: находить в нем слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать слова с 

данными буквосочетаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

   

 

Оформлять начало и конец предложения. Соблюдать 

пробелы между словами. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

   Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при  его 

прослушивании. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

1.5.Развитие 

речи 11 - - - 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: 

определять последовательность; устанавливать правильную 

последовательность при ее нарушении; составлять рассказы с 

опорой на картинки. Реконструировать события и объяснять 

ошибки художников; составлять рассказы после внесения 

изменений в последовательность картинок. Сочинять 

небольшие рассказы повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

2. Систематический курс  40 136 136 136  

 

2.1.Фонетика и 

орфоэпия 
10 1 2 2 

Слышать  и произносить основные звуки речи, различать их 

на основе артикуляционных признаков. 

Различать  ударные и безударные гласные. 

Слышать  звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове 

различать особенности гласных и согласных, твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости 



согласных. 

Соотносить  звуки и буквы, устанавливать их роль в слове. 

Научаться русскому литературному произношен ию звуков 

и их сочетаний в словах. 

 

2.2.Графика 4 1 - - 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать  на письме твердость и мягкость согласных звуков. 

Использовать на письме разделительный ь и ъ. 

Использовать небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса, красная строка (абзац), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Знать алфавит: правильное называть буквы и их 

последовательность. 

Использование алфавита  при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

2.3.Лексика 3 5 6 6 

Уточнить и углубить представление о речи,  ее видах и 

формах, языке как средстве общения между людьми. 

Составлять  предложения, различные по цели высказывания и 

интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным словам, 

определенной теме,  рисунку. 

Определять  связь слов в предложении, устанавливать 

последовательность предложений в тексте. 

Уточнить и углубить представление о лексическом значении 

слова, об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о 

тематических группах слов. 

Работа  с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность 

и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Работать с разными словарями. 

 

2.4.Состав слова 

(морфемика) 
6 16 14 11 

Овладеть понятием  однокоренные слова. 

Различать однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

Выделять в словах морфемы, основу. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Образовывать  однокоренные слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Выполнять разбор слова по составу. 



 

2.5.Морфология 4 39 48 68 

Делить части речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: различать одушевленные и 

неодушевленные, собственные  и нарицательные, по родам, по 

числам; изменять по падежам; склонению; выполнять 

морфологический разбор. 

Имя прилагательное: изменять по родам, числам, падежам; 

выполнять морфологический разбор. 

Местоимение: различать по лицам в единственном и 

множественном числе; склонение личных местоимений. 

Числительное: употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы по видам, спряжению; изменять по 

временам, лицам, числам, родам; выполнять морфологический 

разбор слова. 

Наречие: употреблять в речи. 

Предлог: отличать предлоги от приставок. 

Союз:  союзы и, а, но,  их роль в речи. 

Частица: частица не  и ее значение. 

 

2.6.Синтаксис 6 10 25 20 

Различать предложения, словосочетания, слова. 

Определять в словосочетании главного и зависимого слова. 

Различать предложения по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. 

Находить главные челны предложения. 

Устанавливать связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Находить однородные члены предложения и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами  и, а, 

но. 

Находить в предложении обращения. 

 

2.7.Орфография 

и пунктуация 
8 71 42 30 

Использовать разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использовать орфографический словарь. 

Применять правила правописания и пунктуации: 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу  в положении под 

ударением; 

- сочетания чк-чн, чт, нч, щн  и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах 



собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

-  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ  и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; 

- соединительные о и е в сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен существительных; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

- запятая при обращении в предложениях; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

 

2.8.Развитие 

речи 
9 27 33 33 

Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Овладевать диалогической формой речи. 

Овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой) в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Овладевать монологической формой речи. 



Работать с текстом. 

Создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать  синонимы и антонимы. 

Знакомство  с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы  

2 класс 

Входной  контрольный диктант № 1. 

                                                                     Беда. 

 

Щука плавала в тазу. Ее поймал Витя. Подкрался рыжий кот Васька. Он цап лапой щуку. А у щуки 

зубы остры. Кот закричал. (22слова) 

 

Слова для справок: поймал, подкрался. 

 

Контрольный диктант по теме № 2 « Предложение». 

 

                                                                          Зайка 

 

   В огороде росла яблонька. На ней висели яблоки. Под яблонькой спал зайка. Вдруг яблоко упало на 

него. Зайка прыгнул в сторону и быстро побежал к лесу. 

 

                                      Контрольный диктант № 3 по теме « Слова, слова, слова…» 

 

По берегу Белого моря живут люди. Они называют себя поморами. Поморы хорошие моряки. Они 

смело бороздят морские просторы. 

 

    Выпишите однокоренные слова и выделите корень. 

 

Контрольный диктант № 4 по теме « Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу,  чк,чн». 

 

В лесу. 

 

Мальчик и девочка часто бегают в лес. Там они ищут шишки, рвут щавель. В лесу весело поют 

птички. В дупле живет ручная белка. 

 

Контрольный диктант по теме № 5 «Парные согласные на конце слова». 

 

Лошадь 

 

К доктору Айболиту пришла лошадь. У нее болел глаз. Лошадь плакала. Доктор дал ей очки. И глаз у 

нее перестал болеть. 

1)Разделите для переноса. 

 

2)Лошадь, мальчик, чайник 

Сосчитайте количество букв и звуков:  Болеть, доктор. 

 

                           Контрольный диктант по теме № 6 «Части речи». 

 

Следы на снегу. 

 

Зимой в лесу земля как пушистый ковер. Каждый зверек оставит на нем свои следы. Вот шел волк. А 

вот пробегал заяц. Он убегал от лисы. 

 

                           Контрольный диктант по теме № 7 «Глагол». 

 

Синичка 



 

    Зима. Сильный мороз. К окну подлетела синичка. У окна стояли дети. Ребята открыли форточку. 

Синица влетела в комнату. Птичка была голодна. Дети накормили ее. 

 

      1.Запишите слова. Подчеркните мягкие согласные буквы: брат, белка, барсук, кубики, зима. 

 

2.Прочитайте слова. Допишите 2-3 слова. Выделите корень.  Грибник, грибной,…..,……,….. 

 

Контрольный диктант за 1 четверть 

 

Стул 

 

   Изобрели стул древние египтяне. На стуле раньше сидели только богатые и знаменитые люди нашей 

страны. Стул был троном. Во время приемов на нем сидел царь. Знать сажали на табуреты. Все 

остальные стояли. 

 

1.Выписать по одному слову из двух слогов, из трех слогов. 

 

2.Над словами второго предложения поставьте знаки ударения. 

 

Контрольный диктант за 2 четверть 

 

Оляпка. 

 

   Был мороз. На льду реки весело пела птичка. Вот птичка прыгнула в прорубь. Там она искала еду. 

Через минуту птичка выскочила на лед. Она снова весело запела. Это оляпка. 

1)Подчеркните  слова с Ь. 

2)В словах укажите количество букв и звуков: лед, льду. 

 

Контрольный диктант за 3 четверть 

 

Зайцы 

 

   Заяц ночью бегает по полям и лесам без страха. Его следы прямые. Но утром он мечется от страха и 

путает следы. Охотники сами путаются по двойным следам и далеким прыжкам. Они удивляются 

хитрости зайца. А заяц и не думал хитрить. Он всего боится. 

 

1)Выпишите слово с безударным гласным. Напишите проверочное. 

2)Напишите слово, близкое по значению слову страх. 

3)Разделите на слоги: заяц, страх 

 

1)В словах первого предложения подчеркнуть безударные гласные. 

2)Подчеркнуть в диктанте слова с Ь. 

3)Слова третьего предложения разделить на слоги. 

 

 

Контрольное списывание. 

 

Списывание 

 

   Ненастье.  Холодно. Наступила поздняя осень. Ветер сорвал с деревьев последние листья. Целый 

день льет дождь. Только воронье карканье слышно во дворе. Скоро наступит пора морозов и вьюг. 

Уже пролетают редкие, лѐгкие снежинки. Зима робко вступает в свои владения. 

 

Списывание 



 

Ст…ляр сделал стол. Дв…рняжка стережет двор. С…довник вырастил сад. В к…рмушке был корм. В 

с…лонку насыпали соли. Из к…нюшни вышел конь. 

 

Списывание 

 

Звонкое утро 

 

   Наступило звонкое прозрачное утро. Выпала первая настоящая роса. В речке прыгала рыба. На горке 

токовали два тетерева. С ними было шесть тетерок. Один петух ходил вокруг всех. В серых лесах 

зацвели ранние ивы. Их цветы похожи на желтых пуховых цыплят. Около ив чудесно пахнет медом 

 

 

3 класс 

ДИКТАНТ № 1 

(входной) 

Осенью  

Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. 

Падают сухие листья. Земля покрылась пѐстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу 

смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

Грамматическое задание: 

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листьяразделить для переноса. 

 

ДИКТАНТ № 2 

(за 1 четверть) 

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. Всѐ вокруг стало нарядным. Две 

вороны сели на берѐзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмѐрзла. Хрустят листья и трава на 

тропе у дома. (49 слов) 

Слова для справок: стало, подмѐрзла. 

Грамматическое задание:  

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

ДИКТАНТ № 3 

по теме «Однокоренные слова» 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на изученные орфограммы, 

разбирать слова по составу. 

Любители мастерить 

Ребятишки любят мастерить разные вещицы. Летом они заготовили сосновые и еловые шишки, 

семена различных растений. Детишки запасли веточки и листочки. И вот открыта мастерская. Она 

будет выпускать лесные игрушки. Мальчики и девочки делают забавных зверюшек. Вот лесовичок. 

Какая красивая лисичка-сестричка! Какие чудные ежиха и козлѐнок! Кому подарить эти поделки? 

Ученики отнесли их в детский сад. (55 слов) 

Слова для справок: лисичка-сестричка. 

Грамматические задания: 



1. Выписать два слова, в которых есть суффиксы, и разобрать их по составу. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выполнить слого-звуковой анализ слова семена. 

ДИКТАНТ № 4 

(за 2 четверть) 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в корне слова, 

формировать умение проверять написание этих слов изменением формы слова, подбором родственных 

слов. 

На улицах города 

Зимой убирают снег с улиц. Вот машина с железным скребком и круглой щѐткой. Она очищает 

скребком снег с дороги, а щѐтка всѐ подметает. Теперь снег надо убирать. Подходит другая машина. 

Она остановилась около снежной кучи. Заработала машина железными лопатами – снег пополз в 

грузовик. Скоро снега не осталось, будто в городе и зимы не было. (58 слов) 

(По Н.  Калинину) 

Грамматические задания: 

1. Разобрать слова по составу. 

1 вариант: подметает, с железным. 

2 вариант: подходит, около снежной. 

2. Предложение разобрать по членам предложения: Она остановилась около снежной кучи. 

3. Придумать слова к схемам:  

 

 

 

ДИКТАНТ № 5 

по теме «Правописание корней» 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил; 

проверить усвоение элементарной теории языка: правописание о, е в сложных словах, безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, правописание приставок, 

разделительного твѐрдого знака, удвоенных согласных, смягчающего мягкого знака; проверить 

умение определять части речи и разбирать слово по составу; проверить умение определять главные и 

второстепенные члены предложения. 

Подъѐм в гору 

Альпинистов часто называют скалолазами. Это смелые, выносливые люди. Им приходится 

видеть водопады, наблюдать землетрясения, извержения вулканов. 

Эти спортсмены – умелые пешеходы. Они проходят большие расстояния до горных хребтов, а 

затем поднимаются вверх. Подъѐм становится всѐ круче. Приходится постоянно делать крутые 

повороты и идти в обход. Отдохнуть можно на бугорке. 

Взгляду открылся интересный вид. На утѐсе орѐл съедал свою добычу. Бедный зайчишка 

попался ему в лапы. Альпинисты почувствовали жалость к зверьку. 

Грамматические задания: 

1. Последнее предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 

2. Разобрать по составу слова: скалолаз, землетрясение, проходят, зайчишка. 

СВОБОДНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

по теме «Имя существительное» 

Цель: формировать орфографическую зоркость, навыки грамотного письма. 

Словарная работа: (запись на доске) 

Овеяно, легенда, победа, на передовой, генералы, офицеры, солдаты, сражение, Великая 

Отечественная война, руководство, Маршал Жуков Георгий Константинович, Ленинград, Курская 



дуга, Сталинградское сражение, битва за Берлин, акт о безоговорочной капитуляции Германии, Парад 

Победы, торжеством, Спасские ворота. 

 

Маршал Победы 

Имя Георгия Константиновича Жукова овеяно легендой. 

Его сила духа, вера в победу передавались всему фронту. 

На передовой в его лицо с надеждой смотрели генералы, офицеры, солдаты. 

Все великие сражения Великой Отечественной войны были проведены под руководством 

Маршала Жукова. Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение и битва за Берлин. 

Жуков принял акт о безоговорочной капитуляции Германии. Бурная радость перемежалась со 

слезами. 

Ему была оказана честь принимать Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в 

Москве. 

Застыли войска. Торжеством светятся глаза солдат, генералов, маршалов, гостей. Из Спасских 

ворот на белом коне выехал Маршал Жуков. Грянули торжественные звуки дорогой для каждой 

русской души музыки Глинки «Славься». 

Георгий Константинович Жуков был всегда солдатом Отчизны. 

 

ДИКТАНТ № 7 

(за 3 четверть) 

Цель: проверить навык правописания двойных, непроизносимых, безударных, звонких и глухих 

согласных, предлогов и приставок, родовых окончаний имѐн существительных, не с глаголами, 

мягкого знака после шипящих на конце основы; проверить умение разбирать слова по составу, а 

предложения по частям речи. 

Русские мастера 

В нашем русском краю всѐ в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и дома, ступки и 

кадки. 

Русские мастера по дереву славились повсюду. Особенно были знамениты новгородские 

плотники. Здесь топором владел каждый. 

Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в Коломне 

деревянный дворец. Это настоящее чудо из дерева. На него приезжали любоваться гости из многих 

стран. 

(По.Е. Мар) 

Слова для справок: повсюду, деревянный. 

Грамматические задания: 

1. Второе предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

2. Разобрать слова по составу: в старину, любоваться, дом. 

 

ДИКТАНТ № 8 

по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить умение писать безударные родовые окончания имѐн прилагательных в единственном 

числе и окончания прилагательных во множественном числе. 

Ранняя весна 

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

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

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

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

Счастливое время! 



Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам предложения. 

1 вариант: 4 предложение. 

2 вариант: 5 предложение. 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант: радостное, травинка. 

2 вариант: в вершинах, ласковое. 

3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 

1 вариант: ласковое, крепкий. 

2 вариант:радостное, счастливое. 

 

ДИКТАНТ № 9 

по теме «Глагол» 

Цель: проверить усвоение правил написания изученных орфограмм; умение правильно писать 

родовые окончания у имѐн прилагательных, предлоги и приставки; выполнять разбор слова по 

составу, подбор однокоренных слов, разбирать предложения по членам, изменять глаголы по 

временам. 

Лакомства для зверей 

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

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

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

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

змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 

Грамматические задания: 

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

глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

3. Разобрать предложения по членам и частям речи: 

1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: последнее предложение. 

ДИКТАНТ № 10 

(за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года 

орфограммы, написание предлогов и приставок, родовых окончаний имѐн прилагательных, личных 

окончаний глаголов; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные слова, 

разбирать слова по составу; разбирать предложения по частям речи и членам предложения. 

 

Итоговый контрольный диктант 3 класс 

 

Береги птиц 

В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 

Деревья ещѐ не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад засвистел, 

зашумел листьями. 

Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до позднего 

вечера пернатые несут корм в гнѐзда. 

В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. Погибнут от 

голода птенцы. 



Грамматические задания: 

1. Подберите однокоренные слова: 

1 вариант: утро, кукушка. 

2 вариант: роса, работа. 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями. 

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 

4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имѐн существительных. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

(входное) 

Цель: проверить навыки списывания. 

Новый дом 

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

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

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

семью с новосельем. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 

(за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

В ноябре 

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

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

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

листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 

(за 2 четверть) 

Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка списывания 

и каллиграфические навыки. 

Старые знакомые 

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

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

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

прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 

(за 3 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

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

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

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

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

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

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5 

(за год) 



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

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

правила написания орфограмм в словах. 

 

Липки 

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

шлѐпать босыми ногами по лужам. Взлетели весѐлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нѐс маленькие деревца. Это были 

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

 

4 класс 

Входной контрольный диктант в 4 классе. 

 

Осенняя пора. 

Прошло жаркое лето. Наступила золотая осень. 

Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По 

краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опѐнками. 

Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне краснеют гроздья рябины. От дерева к дереву 

протянуты тонкие серебристые  нити паутины. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи 

голоса. В лесу тишина и покой.                               (66слов) 

Диктант за 1 четверть. 

 

Поздняя осень.  

 

Прошли сентябрь и октябрь. Здравствуй, ненастная поздняя осень! Грустная пора! Небо часто покрыто 

серыми тучами. Редко блеснѐт из-за тучи чудесный луч солнца. Уже заметно убавился день. Холодная 

роса ночью и утром покрывает траву.  

 

Дует резкий, яростный ветер. Часто моросит холодный дождь. Деревья облетели. Вся окрестность 

засыпана золотыми листьями. В лесу стоит тишина.  

Грамматические задания:  

 

1.Девятое предложение разобрать по членам и по частям речи.  

 

2.Подчеркните в тексте слова с непроизносимой согласной.  

 

3.Выпишите из текста по два слова на безударную гласную в корне слова;  

разделительный мягкий знак. 

Диктант за 2 четверть. 

Диктант. 

Редкая гостья. 

На лесной опушке под ѐлкой ребята устроили птичью столовую. Ветки ели защищали 

кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети заготовили ещѐ с осени. Сегодня ребята шли по узкой 

тропинке навестить друзей. На скатерти снегов видны лисьи, заячьи, птичьи следы. В домике уже 

завтракала синичка. Из чащи летела к кормушке стайка щеглов. Вдруг на верхушке ѐлки появилась 

белка. Зверѐк огляделся и спрыгнул на птичий домик. Редкая гостья ловко стала объедать ягодки с 

кисти рябинки. 



Задания:  

1. Выделенные слова разберите по составу. 

2. Сделайте письменный звукобуквенный разбор слова птица. 

3. В 1 и 2 предложениях подчеркните главные члены. 

 

Диктант за 3 четверть. 

 

Ранняя весна. 
 

   Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит последние снежные крепости. Звонкая капель стучит 

по земле. В лесу пахнет душистыми почками. Зелѐные ѐлочки важно вытянули свои колючие ветки. С 

берѐзки течѐт сладкий сок. Лучи солнца осветили всю окрестность. Ожил лес.над головой 

послышалась звонкая трель. За стволами деревьев мелькнула стайка птиц. Это из тѐплых стран 

прилетели пернатые вестники весны. Они хлопочут у своих гнѐзд. Все рады весенним тѐплым дням. 

 

Диктант за 4 четверть 

 

Майская гроза. 

По небу ползѐт  тѐмная туча. На ней красными зигзагами мелькает молния. Слышны  далѐкие 

раскаты  грома. Ветер качает деревья. Сейчас брызнет майский дождик и начнѐтся гроза. Тучи уже 

закрыли солнце. Темнеет. Первые крупные капли брызнули на землю.  Дождь стучит  мелкой дробью 

по сухой дороге. Сверкает молния. Раздаѐтся раскатистый гром. Вот гром стихает, и раскаты его 

слышатся издалека. Солнце выглядывает из-за облаков, заливает лес и поле солнечным светом. 

Грозная  туча ушла и унесла грозу. В тѐплом воздухе пахнет черѐмухой, медовой кашкой, ландышами. 

(82 слова) 

Слова для  справок:  из-за,   раздаѐтся, выглядывает. 

Грамматическое задание: 

1. Сделать звукобуквенный  разбор слова    далѐкие. 

2. Разобрать слова по составу: заливает, солнечным,  дождик. 

3. Разобрать второе предложение  по членам предложения.  

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА  4  КЛАСС 

 

БАБОЧКИ НА ДОРОЖКЕ 

Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идешь – и только 

разноцветные камешки под ногами звенят. На теплую дорожку вылетели белые, желтые, голубые 

бабочки. Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску. 

Я иду, а они порхают над головой. Живая пестрая лента кружится волной и опускается на тропу. И 

только четыре бабочки с яркими крылышками взлетают вверх. 

Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки улетели прочь с 

нагретой тропинки. 

(81 слово.) 

С ло в а  дл я  спр ав ок : вверх, обратно. 

  Орфографическое задание. 

I в а р и а н т  

1. Выпиши из текста диктанта три слова с проверяемой гласной в корне, подберите к ним 

проверочные слова. 

2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 



В доме, у мыши, по тропинке, на пристани. 

II в а р и а н т  

1. Выпиши их текста диктанта три слова с орфограммой в приставке, отметь приставку в словах. 

2. Спиши слова. Обозначь орфограмму, которая их объединяет. 

Подъезд, объявление, подъехал, объехал. 

 

 

 

 



 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Особенности организации контроля по русскому языку 
  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

  

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

  

Классификация ошибок и недочетов ,влияющих на снижение оценки 
  

Ошибки: 



         нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

         неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

         отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

         наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

         существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

         отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

         употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

  

Недочеты: 

         отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

на одно и то же правило; 

изложения. 

  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

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

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

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

   

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

  



«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

  

 

 



 


