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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Русский язык» во 2 «А» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицея № 395Санкт-Петербурга) в 

2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

7. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

8. Авторская учебная программа по русскому языку для начальной школы (автор С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2018). 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 

2021-2025 годы ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи , 

видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных 

условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и  

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  
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Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

 Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью ООП НОО является программа воспитания и социализации 

обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, 

целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области  

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Во 2 классе — 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

1. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. «Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам» - 3-е изд. 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 512 с. 

2. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль – М.: Вентана-Граф, 2018. – 384 с. 

3. Г.С.Щёголева. Система обучения связной письменной речи в начальной школе: пособие  

для учителя начальных классов и студентов факультета начального образования. – 4-е изд., 

испр. и доп. – СПб.: 2 класс, 2018. – 270 с. 

4. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова. Русский 

язык: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч. – 4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана – Граф, 2018 – 176 с.: ил. – (Начальная школа XXI века). 

5. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ:  

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 2018 – 64 с. 

 

Для обучающихся: 

6. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, под редакцией С. В. Иванова. Русский 

язык: 2 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений:  в 2 ч . – 4-е изд., 

перераб. - М.: Вентана – Граф, 2018 – 192 с. 

7. В.Ю. Романова, Л.В. Петленко. Русский язык: 2 класс: тетрадь для контрольных работ:  

для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 2018 – 64 с. 
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8. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. Педагогическая 

диагностика. Русский язык.Учебное пособие. 2 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 
             Дополнительные пособия: 
1. Г.С. Щёголева. Моя письменная речь: учебная тетрадь. 2 класс – 13-е изд., исправл.  – СПб.: 

Первый класс, 2019. – 63 с.: ил. 

электронного сопровождения УМК: 
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu 

Дистанционное обучение: 

3. Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 
4. Блог учителя  

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокуп -

ность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса 

«Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Такое  

структурирование курса позволяет успешно реализовать цели развития логического  

и абстрактного мышления; решить практические задачи по формированию навыков 

грамотного,  

безошибочного письма и развитию речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, 

когда  

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников  

от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 

различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика  

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционирова -

нием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить 

кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни род -

ного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

обучению. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

 Контрольные диктанты – 4 ч 

 Диагностические работы – 3 ч 

 Словарные диктанты -5 ч 

 Контрольное списывание – 2 ч 

 Письмо по памяти – 4 ч 

    
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык»: 
У второклассника продолжится: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

http://school-collection.edu/
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принадлежности; 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 
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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты: 

У второклассника продолжит формироваться: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебныхдействий. 
Предметные результаты  

У второклассника продолжат формироваться: 
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) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
Обучающийся научится: 

 Обучающийся 

получит   возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия» 

РЯ-01 Различать, сравнивать звуки и буквы РЯ-05 соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию 

РЯ-02 характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие,   парные/непарные 

звонкие и  глухие 

   

РЯ-03 делить слова на слоги    

РЯ-04 пользоваться русским алфавитом при 

работе со словарями и справочниками 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

РЯ-06 различать изменяемые и неизменяемые 

слова 
РЯ-11 устанавливать значение суффиксов и 

приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами) 

РЯ-07 различать формы слова и однокоренные 

слова 
РЯ-12 определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный) 

РЯ-08 различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова с 

омонимичными корнями 

  

РЯ-09 находить и выделять в словах с   
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однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс, приставку 

РЯ-10 подбирать однокоренные слова   

Раздел «Лексика» 

РЯ-13 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения 
РЯ-15 различать однозначные и многозначные 

слова 

РЯ-14 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

РЯ-16 наблюдать за использованием в тексте 

слов в переносном значении и омонимов 

  РЯ-17 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

  РЯ-18 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении 

  РЯ-19 наблюдать за использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов 

Раздел «Морфология» 

РЯ-20 различать слова с предметным значением 

(имена существительные), называющие 

признаки (имена прилагательные) и слова 

называющие действия (глаголы) 

  РЯ-21 распознавать грамматические признаки 

слов 

Раздел «Синтаксис» 

РЯ-22 различать, сравнивать, кратко 

характеризовать предложения по цели 

высказывания 

  

РЯ-23 различать, сравнивать, кратко 

характеризовать предложения с 

восклицательной и невосклицательной 

интонацией 

  

Раздел «Орфография   и   пунктуация» 

РЯ-24 применять правила правописания (в 

 объёме содержания курса) 
РЯ-29 подбирать примеры слов с определённой 

орфограммой 

РЯ-25 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника  
РЯ-30 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах 

РЯ-26 безошибочно списывать текст объёмом 

20-40    слов 

  

РЯ-27 писать под диктовку тексты объёмом 20-

40    слов в соответствии с изученными 

правилами правописания 

  

РЯ-28 проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические  и пунктуационные 

ошибки 

  

Раздел «Развитие   речи» 

РЯ-31 подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный текст 
РЯ-33 определять основную мысль текста  
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РЯ-32 исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования 

частей) 

РЯ-34 определять по предложенным заголовкам 

содержание текста 

  РЯ-35 составлять план текста 

    РЯ-36 определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение 

    РЯ-37 соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала) 



 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

 
Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  «Как устроен наш 

язык» (основы 

лингвистических 

знаний) 

1. Фонетика (10 ч)  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные  

и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я, их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Слог. Ударение. Перенос.  

2. Слово и предложение (6 ч)  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

– имена существительные. Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, — глаголы.  

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова  

в предложении.  

3. Состав слова (25 ч)  

Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный 

способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа 

слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов.  

4. Лексика (22 ч)  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные  

и многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные  

и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. Фразеологизм и слово. 

Использование фразеологизмов.  

 

63 ч 

 

РЯ-01, РЯ-02, 

РЯ-03, РЯ-04, 

РЯ-05,   РЯ-06,  

РЯ-07, РЯ-08, 

РЯ-09, РЯ-10, 

РЯ-11,   РЯ-12, 

РЯ-13, РЯ-14, 

РЯ-15, РЯ-16, 

РЯ-17, РЯ-18, 

РЯ-19, РЯ-20, 

РЯ-21, РЯ-22, 

РЯ-23 

 

2.  «Правописание» 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (51 ч) 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных  

с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. 

Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная  

в корне, проверяемая согласная и непроизносимая согласная. Правописание беглой 

чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов 

имен существительных: -онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание 

 

55 ч 

 

РЯ-24, РЯ-25, 

РЯ-26, РЯ-27, 

РЯ-28, РЯ-29, 

РЯ-30 
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суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание 

приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных 

твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок.  

3.  «Развитие речи» (34 ч) Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение  

по заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка 

вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и придумывание подходящих по 

смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности 

37 ч РЯ-31, РЯ-32, 

РЯ-33, РЯ-34, 

РЯ-35, РЯ-36, 

РЯ-37 

4.  Повторение   3 ч  

5.  Резервные уроки  12 ч  

 Итого  170 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» для 2«А» класса на 2021-2022 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 
Контроль 

(форма) 

Дата 

проведени

я 

 I четверть (40 ч)     

Фонетика – 7 ч    

1.  
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки и их буквы УОНЗ 

РЯ-01, РЯ-02 
Урок -

путешествие  

2.  Обозначение звуков речи на письме УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

3.  Ударные и безударные гласные звуки в слове УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

4.  Согласные звуки.  УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

5.  Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

6.  Входная диагностическая работа  УРК  ДР  

7.  
Работа над ошибками, допущенными при написании стартовой 

диагностики.  Звонкие согласные звуки в конце слова 

УОНЗ 
РЯ-01, РЯ-02, РЯ-30 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

8.  Контрольный диктант  УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 КД  

9.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

 Учимся писать сочетания жи-ши 

КУ 
РЯ-30, РЯ-04, РЯ-02, 

 
 

10.  Учимся писать сочетания ча-ща.  УПЗУ РЯ-01, РЯ-02   

Фонетика – 2 ч    

11.  Разделительный мягкий знак (ь). УОНЗ РЯ-01, РЯ-02   

12.  Слог. УПЗУ РЯ-03   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

13.  Учимся переносить слова.  УПЗУ РЯ-03 Урок-суд  

14.  

Учимся переносить слова 

Проверочная работа по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слова»  

УПЗУ РЯ-03 ПР 

 

Фонетика – 1 ч    
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15.  
Слоги ударные и безударные. Роль ударения УОНЗ 

РЯ-02, РЯ-03 
Урок-

ходилка  

Слово и предложение – 6 ч    

16.  Слово УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

17.  Слова, называющие предмет УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

18.  Слова, называющие признаки и действия предметов  УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

19.  Слово и предложение УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

20.  Восклицательные и невосклицательные предложения УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

21.  Слова в предложении. УОНЗ РЯ-20, РЯ-21   

Состав слова (морфемика) – 3 ч    

22.  Окончание как часть слова УОНЗ РЯ-09   

23.  Изменение формы слова с помощью окончания.  УОНЗ РЯ-07, РЯ-09   

24.  Неизменяемые слова УОНЗ РЯ-06, РЯ-09   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

25.  Контрольное списывание  УРК РЯ-26, РЯ-28 КС  

26.  Вспоминаем правило написания заглавной буквы. УПЗУ РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

27.  
Итоговая контрольная работа   УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-20,  

РЯ-22,РЯ-06, РЯ-09  

КР 
 

28.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 Корень как часть слова. 

КУ 
РЯ-06, РЯ-09 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

29.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

30.  
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.  

Контрольный словарный диктант  

КУ 
РЯ-02, РЯ-10 

КСД 
 

31.  
Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 

Письмо по памяти 

УПЗУ 
РЯ-02, РЯ-10 

 
 

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

32.  Корень как общая часть родственных слов. УОНЗ РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

33.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова  УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   
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34.  

Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова  

Проверочная работа по теме «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова» 

КУ 

РЯ-02, РЯ-10, РЯ-24 

ПР 

 

35.  Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова  УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

 2 четверть (40 ч)     

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

36.  Однокоренные слова УПЗУ РЯ-07, РЯ-08, РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

37.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

38.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

39.  Учимся писать буквы согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

40.  Корень слова с чередованием согласных УОНЗ РЯ-09, РЯ-10   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

41.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

42.  Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

43.  

Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 

Проверочная работа по теме «Правописание гласных и согласных в 

корне слова» 

КУ 

РЯ-02, РЯ-10, РЯ-24 

ПР 

 

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

44.  Суффикс как часть слова. УОНЗ РЯ-09   

45.  Значение суффиксов УОНЗ РЯ-09, РЯ-11   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

46.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне УОНЗ РЯ-02, РЯ-10   

47.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

48.  Учимся писать слова с непроизносимыми согласными  в корне УПЗУ РЯ-02, РЯ-10   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

49.  Значение суффиксов. УОНЗ РЯ-09, РЯ-11   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

50.  Учимся писать слова с суффиксами -ёнок; -онок ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

51.  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

52.  Учимся писать слова с суффиксами -ик, -ек ЗИ РЯ-09, РЯ-24   
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Состав слова (морфемика) – 2 ч    

53.  Значение суффиксов ОНМ РЯ-09, РЯ-11   

54.  Проверочная работа по теме «Корень слова, суффикс»  УРК РЯ-07, РЯ-09 ПР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

55.  Правописание слов с суффиксом -ость- ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

56.  Образование слов при помощи суффиксов ОНМ РЯ-09, РЯ-12   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

57.  Учимся писать суффиксы имен прилагательных ЗИ РЯ-09, РЯ-24   

58.  Проверочное списывание  УРК РЯ-26, РЯ-28 ПР  

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

59.  
Образование слов с помощью суффиксов.  

Контрольный словарный диктант  

КУ 
РЯ-09, РЯ-12 

КСД 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

60.  Учимся писать корни и суффиксы в словах. ОНМ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 3 ч    

61.  Приставка как часть слова. ОНМ РЯ-09   

62.  
Итоговая контрольная работа за первое полугодие  УРК РЯ-01, РЯ-02, РЯ-03, РЯ-07,  

РЯ-08, РЯ-09 

КР 
 

63.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  

Значение приставок 

ОНМ 
РЯ-02, РЯ-22 

 
 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 4 ч    

64.  Учимся писать приставки. ОНМ РЯ-02, РЯ-42   

65.  Итоговый контрольный диктант за первое полугодие  УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 АКД  

66.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

Учимся писать приставки 

ОНМ 
РЯ-30, РЯ-09, РЯ-24 

 
 

67.  Различаем приставки с буквами о, а.   РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

68.  Диагностическая работа  УРК  ДР  

69.  
Образование слов с помощью приставок. Письмо по памяти УОНЗ 

РЯ-09, РЯ-12 
Урок -

путешествие  
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Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

70.  Учимся писать разделительный твердый знак (ъ). УОНЗ РЯ-24   

71.  Различаем разделительные Ь и Ъ. УОНЗ РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

72.  Как образуются слова УОНЗ РЯ-09, РЯ-12   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

73.  Различаем разделительные Ь и Ъ УПЗУ РЯ-24   

  3 четверть (50 ч)      

Состав слова (морфемика) – 1 ч    

74.  Основа слова УОНЗ РЯ-09   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

75.  Учимся различать предлоги и приставки УОНЗ РЯ-09, РЯ-24   

76.  Учимся различать предлоги и приставки УПЗУ РЯ-09, РЯ-24   

Состав слова (морфемика) – 2 ч    

77.  Повторяем состав слова УПЗУ РЯ-09   

78.  
Текущая проверочная работа по теме «Состав слова. Приставки. 

Образование слов»  

УРК 
РЯ-09, РЯ-10 

ПР 
 

Лексика – 2 ч    

79.  
Слово и его значение УОНЗ 

РЯ-13, РЯ-14 
Учебные 

дискуссии  

80.  Значение слова УПЗУ РЯ-13, РЯ-14   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

81.  Повторяем правописание частей слова УПЗУ РЯ-24   

Развитие речи – 2 ч    

82.  Текст УОНЗ    

83.  Заголовок текста УОНЗ РЯ-31   

Лексика – 2 ч    

84.  Как сочетаются слова? УОНЗ    

85.  Значение слова в словаре и тексте УОНЗ РЯ-13, РЯ-14   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    
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86.  

Повторяем правописание частей слова. 

 Проверочная работа по теме «Правописание разделительных знаков ъ 

и ь, приставок и предлогов» 

КУ 

РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 

ПР 

 

Развитие речи – 2 ч    

87.  
Восстановление деформированного текста. Л.Н. Толстой. «Чиж». 

(Составление текста из предложений) 

УОНЗ 
РЯ-32, РЯ-28 

РР 
 

88.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте)  КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

89.  Слово в толковом словаре и тексте. Письмо по памяти  УОНЗ РЯ-13, РЯ-14, РЯ-04   

90.  Слова однозначные и многозначные УОНЗ РЯ-15   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

91.  Учимся находить и проверять орфограммы в слове УПЗУ РЯ-24, РЯ-28   

Развитие речи – 2 ч    

92.  
Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по 

вопросам к каждому предложению 

УОНЗ 
РЯ-31, РЯ-28 

РР 
 

93.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте)  КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

94.  
Как появляются многозначные слова?  УОНЗ 

РЯ-15 
Урок-

экспедиция  

95.  Как определить значение многозначного слова? УОНЗ РЯ-15   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

96.  
Учимся находить и проверять орфограммы в слове.  

Контрольный словарный диктант  

КУ 
РЯ-24 

КСД 
 

Развитие речи – 3 ч    

97.  Свободный диктант «Случай в лесу». Деление текста на части КУ РЯ-37, РЯ-28 РР  

98.  
Составление текста «Ёжик» по опорным словам с творческим 

дополнением 

УОНЗ 
РЯ-31, РЯ-37, РЯ-28 

РР 
 

99.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

100.  Слова – синонимы УОНЗ РЯ-17   

101.  Сочетание синонимов с другими словами УОНЗ РЯ-17   
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Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

102.  Учимся применять орфографические правила.  УПЗУ РЯ-24   

103.  Контрольное списывание  УРК РЯ-24, РЯ-28 КС  

Развитие речи – 2 ч    

104.  
Изложение текста по коллективно составленным вопросам. «Первая 

охота» (по В.Бианки) 

КУ 
РЯ-28, РЯ-37 

РР 
 

105.  Редактирование текста (Работа над ошибками в тексте)  КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

106.   Как используются синонимы. УОНЗ РЯ-17   

107.  Синонимы в тексте УОНЗ РЯ-17   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

108.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

109.  Проверочный диктант по теме «Правописание изученных орфограмм» УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 ПР  

Развитие речи – 2 ч    

110.  
Изложение текста по опорным словам. «Храбрый утёнок» (по 

Б.Житкову) 

КУ 
РЯ-31, РЯ-33, РЯ-37 

РР 
 

111.  Редактирование изложения. (Работа над ошибками в изложении) КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

112.  Слова-антонимы. УОНЗ РЯ-18   

113.  Сочетание антонимов с другими словами УОНЗ РЯ-18   

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 2 ч    

114.  Итоговый контрольный диктант за III четверть  УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 КД  

115.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 

 Учимся применять орфографические правила. 

КУ 
РЯ-24, РЯ-30 

 
 

Развитие речи – 1 ч    

116.  

Восстановление деформированного текста «Верный друг» по серии 

картинок с творческими дополнениями (Составление текста по 

картинкам и плану) 

КУ 

РЯ -32, РЯ- 33, РЯ-37, РЯ-28 

РР 

 

Лексика – 3 ч    

117.  Итоговая контрольная работа  УРК РЯ-09, РЯ-16, РЯ-17, РЯ-18 КР  
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118.  Слова – омонимы УОНЗ РЯ-08   

119.  
Слова исконные и заимствованные 

Контрольный словарный диктант  

КУ 
РЯ-28 

КСД 
 

Развитие речи – 1 ч    

120.  Абзац. Учимся выделять абзацы УОНЗ РЯ-26 РР  

Лексика – 1 ч    

121.  Значение заимствованных слов УОНЗ РЯ-04, РЯ-14   

 4 четверть (40 ч)     

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

122.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

Развитие речи – 2 ч    

123.  
Изложение по вопросам к частям текста. «Кривая указка» (по 

Е.Пермяку) 

КУ 
РЯ-30, РЯ-28 

РР 
 

124.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении)  КУ РЯ-30 РР  

Лексика – 2 ч    

125.  Устаревшие слова УОНЗ РЯ-19   

126.  Устаревшие слова, слова - синонимы, новые слова УОНЗ РЯ-17, РЯ-19   

Развитие речи – 2 ч    

127.  Коллективное сочинение по серии картинок «Друзья птиц» КУ РЯ-31, РЯ-33, РЯ-37, РЯ-28 РР  

128.  Учимся составлять текст УОНЗ  РР  

Повторение пройденного – 1 ч    

129.  
Повторение, что ты знаешь о лексическом значении слова и составе 

слова? 

УПЗУ 
РЯ-09, РЯ-14 

Ролевая 

игра  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

130.  

Учимся применять орфографические правила 

Проверочная работа по теме: «Правописание слов с изученными 

орфограммами». 

КУ 

РЯ-24, РЯ-28 

ПР 

 

Развитие речи – 2 ч    

131.  План текста УОНЗ РЯ-35 РР  

132.  Учимся составлять план текста УОНЗ РЯ-35 РР  
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Лексика – 3 ч    

133.  Фразеологизмы.  УОНЗ РЯ-19   

134.  Значения фразеологизмов. УОНЗ РЯ-19   

135.  Проверочная работа по теме «Лексика» УРК РЯ-17, РЯ-18, РЯ-19, РЯ-37 ПР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 3 ч    

136.  Учимся применять орфографические правила. УПЗУ РЯ-24   

137.  Итоговый контрольный диктант за год  УРК РЯ-24, РЯ-27, РЯ-28 АКД  

138.  
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте.  

 Учимся применять орфографические правила 

КУ 
РЯ-24, РЯ-30 

 
 

Развитие речи – 6 ч    

139.  
Подробное изложение по коллективно составленному плану. «Умная 

галка» (по Л.Н.Толстому)  

КУ РЯ-31, РЯ-33, РЯ-35, РЯ-36,  

РЯ-28 

РР 
 

140.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении)  КУ РЯ-30 РР  

141.  Текст-описание УОНЗ РЯ-36 РР  

142.  Учимся применять орфографические правила УПЗУ РЯ-24   

143.  Особенности текста – описания УОНЗ РЯ-36 РР  

144.  Учимся сочинять текст-описание УПЗУ РЯ-36 РР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

145.  
Учимся применять орфографические правила. 

Контрольный словарный диктант  

КУ 
РЯ-24, РЯ-28 

КСД 
 

Повторение пройденного – 1 ч    

146.  Диагностическая работа  УРК  ДР  

Развитие речи – 6 ч    

147.  Текст-повествование УОНЗ РЯ-36 РР  

148.  Особенности текста - повествования УОНЗ РЯ-36 РР  

149.  Учимся применять орфографические правила. Письмо по памяти УПЗУ РЯ-24   

150.  Учимся сочинять текст-повествование УПЗУ РЯ-36 РР  

151.  
Слуховое изложение текста по опорным словам. «Как Маша стала 

большая» (по Е.Пермяку) 

КУ 
 

РР 
 

152.  Редактирование изложения (Работа над ошибками в изложении)  КУ  РР  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) – 1 ч    

153.  Проверочный диктант по теме «Правописание изученных орфограмм») КУ РЯ-24,РЯ-27, РЯ-28 ПР  
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Повторение пройденного – 1 ч    

154.  
Итоговая контрольная работа за второе полугодие  УРК РЯ-09, РЯ-10, РЯ-17, РЯ-18,  

РЯ-19 

КР 
 

Развитие речи – 4 ч    

155.  Описание и повествование в тексте УПЗУ РЯ-36   

156.  Текст-рассуждение УОНЗ РЯ-36   

157.  Особенности текста-рассуждения УОНЗ РЯ-36   

158.  Описание. Повествование. Рассуждение УПЗУ РЯ-36   

Резервные уроки- 12    

159.   Резервный урок .Повторение.  УПЗУ    

160.  Резервный урок Повторение. УПЗУ    

161.   Резервный урок. Учимся применять орфографические правила УПЗУ    

162.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

163.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

164.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

165.   Резервный урок. Учимся применять орфографические правила УПЗУ    

166.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

167.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

168.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

169.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила УПЗУ    

170.  Резервный урок. Учимся применять орфографические правила  УПЗУ    

 
Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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"___"______________20___ 

Учитель: _______________/Хрипченко О.В./  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ________от “____”______________20___г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________20___г. 



 

Приложение1 

Оценочный материал 

1 четверть 

Текущий диктант 

Роща 

Около дачи роща. Я ищу рыжики. В чаще цвёл куст шиповника. Какое чудо! На 

душистых розах шипы. 

(18 слов) 

Орфографическое задание 

1 вариант 

Запиши слова, разделив их на слоги для переноса. 

Хорошо, сухие, они, на склонах, колючий, пьют. 

2 вариант 

Запиши слова, разделив их на слоги для переноса. 

Весело, свои, в горах, его, посыпал, тихий. 

                                                                                               

  Списывание 

 1 вариант 

Спиши текст. Подчеркни слова с сочетаниями ча, чу, ши, щу. 

Шары. 

Дети часто играли с воздушными шарами. Высоко летали чудесные шары. Один 

шар попал в чащу шиповника. Бах! Остались одни шипы. 

(21 слово) 

2 вариант 

Спиши текст. Подчеркни слова с сочетаниями ча, чу, ши, щу. 

Считалочка. 

Жили наши мыши за трубой на крыше. 

Там чудесное местечко, оказалась рядом печка. 

Сушит печка сухари. Мыши ищут крошки. 

Ищут мышек кошки. 

(23 слова) 

Комментарий. Обратить особое внимание учащихся на написание 

слова оказалась. 
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Итоговый диктант 

Певец 

День угасает. Смолкают голоса птиц. В тишине послышалась новая песня. Певец 
пробует красивый голос. Помолчал минуту и опять засвистел. Как хорошо поёт 

соловей! Идём в рощу слушать чудного певца. 

(30 слов) 
Орфографическое задание 

1 вариант 

1.К словам цветник, вечерний подбери проверочные. Обозначь орфограммы. 

2.Вставь пропущенные буквы. 
Б…льной, ст…пной, ст…рик. 

 

 
 

2 вариант 

1.К словам слезинка, домашний подбери проверочные. Обозначь орфограммы. 

2.Вставь пропущенные буквы. 
Тр…пинка, з…ркальный, кр…льчонок. 

 

 

Словарные диктанты 
1.воробей, сорока, язык, дорога, июнь, июль 

2.щавель, товарищ, мультфильм, воскресенье, город, понедельник, вторник 

2.тетрадь, карандаш, телефон, берёза, мороженое, ветер, коньки 
4.октябрь, пальто, кино, корзина, земляника, медведь, хорошо 

 

Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 

Итоговая контрольная работа 
1 вариант 

1.Запиши при помощи транскрипции [ ]: 

Первый звук в слове мяч; 
Второй звук в слове лето; 

Третий звук в лове ряд. 

 

2.Запиши правильную характеристику первого звука в слове бочка. 

[б`] – согласный, звонкий, мягкий 

[б] – согласный, глухой, твёрдый 

[б] – согласный, звонкий, твёрдый 
 

3.Выпиши слова, называющие предмет (имена существительные). 

Яркий, ваза, стеклянный, карандаш, трамвай, быстрый, цветной. 

 
4.Выпиши вопросительное предложение. 

Я очень люблю лето! 
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Какие ягоды ты любишь? 
Мы сегодня едем в театр. 

 

5.Обозначь окончания в словах. 
Ветка, о грибах, к реке, под сосной, о солнце, (вижу) звезду, птицы 

 

6.(дополнительное) Выпиши неизменяемые слова. 

Озеро, метро, окно, зёрнышко, пальто, радио 
 

2 вариант 

1.Запиши при помощи транскрипции [ ]: 

Третий звук в слове утюг; 
Второй звук в слове жизнь; 

Четвёртый звук в лове друг. 

 
2.Запиши правильную характеристику первого звука в слове лес. 

[л] – согласный, звонкий, твёрдый 

[л`] – согласный, звонкий, мягкий 

[л`] – согласный, глухой, мягкий 
 

3.Выпиши слова, называющие предмет (имена существительные). 

Петь, песок, мелкий, коньки, играет, ловкий, лось 
 

4.Выпиши повествовательное предложение. 

Какая сильная гроза началась! 

Сдай книги в библиотеку. 
Когда ты закончишь уборку? 

 

 
5.Обозначь окончания в словах. 

С грозами, рыбаки, кормушка, гриб, ямы, поля, сахар 

 

6.(дополнительное) Выпиши неизменяемые слова. 
Пони, кони, жирафы, кенгуру, сани, такси 

 

 
 

 

2 четверть 

Текущий диктант 
Прогулка 

Деревья ловко пролезли через кусты шиповника. Вышли на опушку леса. 

Перед ними чудесный лесной пруд. Низко склонились ветки ив. У дорожки 
мягкая травка. Дети вернулись на дачу. Уже готов обед. 

(31 слово) 
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Орфографическое задание 
1 вариант 

1.Выпиши из диктанта три слова с орфограммой «Проверяемые согласные в 

корне». 
2.Подумай, в каких словах согласные в корне надо проверять, а какие слова 

являются проверочными. Выпиши только проверочные слова. 

ложечка – ложка 

сладость – сладкий 
близок – близкий 

мягок - мягкий 

 

2 вариант 

1. Подумай, в каких словах согласные в корне надо проверять, а какие слова 
являются проверочными. Выпиши только проверочные слова. 

загадывать – загадки 

улыбочка – улыбка 
резок – резкий 

гибок - гибкий 

     2.Выпиши из диктанта три слова с орфограммой «Проверяемые согласные в 

корне». 
 

 

Списывание 
1 вариант 

Спиши текст. Подчеркни три слова с орфограммой «проверяемые согласные в 

корне» 

Зимой 
Сегодня лёгкий мороз. Гладким ледком покрылись лужи на дорожках. Я вышел в 

сад и залез в сугроб. В варежки попал снег. 

Я побежал по узкой тропинке к ручейку. Ручей ещё не замёрз. 

(33 слова) 
2 вариант 

Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст правильно. 

Живые часы 
По цветам можно узнавать время. Ребята сделали цветочные часы. Первыми 

просыпаются маки. К середине дня расправляют лепестки ногодки. Душистый 

табак показывает вичернее время. Золотые голофки подсолнухов целый день 

стоят лицом к солнцу. 
(34 слова) 

 

 
 

Итоговый диктант за первое полугодие 

Скоро осень 
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Я вышел на крыльцо. Ночное небо было огромным и звёздным. Грустно шелестел 
сад в ожидании хмурой осени. Вдруг яростный порыв ветра налетел на сад. Стали 

падать поздние яблоки. Под ногой хрустнула ветка. 

(34слова) 
Орфографическое задание 

1 вариант 

1.Выпиши из диктанта слова с непроизносимыми согласными и подбери к ним 

проверочные слова. Обозначь орфограммы. 
2.Вставь пропущенные буквы. Обозначь орфограммы. 

гудоч…к, комар…к, мыш…нок, зайч…нок 

 

2. вариант 

1.Вставь пропущенные буквы. Обозначь орфограммы. 

арбуз…к, звоноч…е, волч…нок, лягуш…нок 

2. Выпиши из диктанта слова с непроизносимыми согласными и подбери к ним 
проверочные слова. Обозначь орфограммы. 

 

 

 
Словарные диктанты 

1.ворона, апрель, ученик, собака, фамилия, здравствуйте 

2.лестница, работа, чувствовать, праздник, ягода, иней 
3.дорога, мороженое, мультфильм, кино, земляника, фамилия, праздник 

4.язык, товарищ, карандаш, корзина, лестница, ягода, чувствовать, здравствуйте 

 

 
 

Итоговая контрольная работа за первое полугодие 

1 вариант ___________________________ 
1.Выбери и запиши правильную транскрипцию данного слова. 

вёз 

[в’ёз] [в’оз] [в’ос] 

 
2.Выпиши слова, в которых два слога. 

корона, стена, наш, край, тропа, деревня, волна, огородник, пальма 

 
 

______________________________________________________________________

____ 

 
3.Запиши только ту группу слов, где все слова однокоренные. 

 

загорелый, гореть, горка, горелый 
рисовать, рисунок, рис, нарисованный 

глаз, глазик, глазной, глазоньки 
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______________________________________________________________________

___ 

 
4.Укажи номер строчки с ошибочным толкованием слова. 

1) Липа – дерево с зубчатыми листьями и душистыми цветами. 

2) Липовый – сделанный из древесины, коры, цветков липы. 

3) Липучка – цветок липы. 
 

5. Обозначь суффикс в словах. 

Ягодка , жучок , вагончик , пакетик , звёздочка 

6 (дополнительное). Найди среди данных слов только родственные 
слову осина. Запиши эти слова. Обозначь корни. 

осинка, осиновый, осиный, ослиный, осы, осинник, ослик, подосиновик, ослица, 

осадок, ослёнок, осень 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2 вариант ________________________ 
1.Выбери и запиши правильную транскрипцию данного слова. 

клюв 

[кл'юв] [кл'ув] [кл'уф] 
______________________________________________________________________

___ 

 

2.Выпиши слова, в которых три слога. 
Лейка, монета, каравай, ружьё, деревья, музыкальный, переправить, тракторист 

______________________________________________________________________

____ 
 

3.Запиши только ту группу слов, где все слова однокоренные. 

море, морс, морской, моряк, 

нога, ножной, ножка, ноженьки 
дерево, дуб, деревянный 

______________________________________________________________________

____ 
 

4.Укажи номер строчки с ошибочным толкованием слова. 

1)Засолка – заготовка солёных овощей. 

2)Солить – делать солёным. 

3)Солист – тот, кто солит. 

 

5. Обозначь суффикс в словах. 
Липовый , бобрёнок , конвертик , морской , радость 
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6 (дополнительное).  

 
Найди среди данных слов только родственные слову осёл. Запиши эти слова. 

Обозначь корни. 

осинка, осиновый, осиный, ослиный, осы, осинник, ослик, подосиновик, ослица, 

осадок, ослёнок, осень 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3 четверть 

Текущий диктант 

Кораблик 
Пошли друзья на речку. Захотели они построить кораблик. Сорвал цыплёнок 

листочек. Муравей поднял соломинку. Жучок достал верёвочку. Мышонок нашёл 

скорлупку ореха. И закипела работа. В скорлупку соломинку воткнули. Мышонок 

листок верёвкой завязал. Славный получился кораблик! 
(По В.Сутееву) 

(36 слов) 

Орфографическое задание 
1 вариант 

1. Выпиши слова с приставками. Обозначь приставки. 

(от)крывать, (по)земле, (от)мороза. (на)колоть, (по)читать, (на)столе, (в)бежать 

2.  Выпиши слова с разделительным ъ . Обозначь орфограмму. 
От…езд, л…ёт, брат…я, об…ехать, об…яснение, в…юга 

 

2 вариант 
2. Выпиши слова с предлогами. Подчеркни предлоги. 

(на)берегу, (у)летать, (на)певать, (в)театр, (за)окном, (по)дороге, (за)ходить  

 

3.  Выпиши слова с разделительным ъ . Обозначь орфограмму. 
Об…явление, плат…е, с…едобный, мурав…и, в…езд, крыл…я 

 

Списывание 
1 вариант 

Спиши текст. Обозначь орфограммы в словах с разделительным ь и 

непроизносимыми согласными. 

Весна 
Последний снег сходит с полей. Звенят по оврагам ручьи. Ломают зимний лёд 

реки. Весной оживает земля. На деревьях набухли клейкие почки. Появились 

первые цветы. Ходят по полям и дорожкам грачи. Весело чирикают шустрые 
воробьи. Птицы рады солнцу. 

(38 слов) 
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2 вариант 

Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст  правильно. 
Зоопарк 

В воскресенье мы поехали в зоопарк. Папа любовался бальшим попугаем с 

яркими перьями. Мне больше всего понравилась семья обезьян. Я угостил 

лофкую обезьянку яблоком. Она быстро села яблоко и ещё попросила угощенья. 
Папа дал зверькам вкусного печенья. 

(38 слов) 

 

Итоговый диктант 
В горах 

Хорошо весной в горах. Склоны запестрели цветами. Они тянут головки к солнцу 

и жадно пьют его лучи. Выпрямились сухие травы. 
Из серых скал выползла туча. Небо потемнело. Посыпал колючий снег и град. 

Ветер прогнал тучу. Солнце растопило снег. Раскрылись цветы. Весело кружат 

заботливые пчёлы. 

(46слов) 
Орфографическое задание 

 

 
1 вариант 

Выпиши из диктанта три слова с безударными гласными е, о и подбери к ним 

проверочные слова. Обозначь орфограммы. 

 
2 вариант 

Выпиши из диктанта три слова с проверяемыми согласными в корне и подбери к 

ним проверочные слова обозначь орфограммы. 
 

Словарные диктанты 

1. что, автомобиль, адрес, работа, автобус, корова, отец 

2. Москва, Московский Кремль, столица, картина, январь, русский, соловей, 
телевизор 

3. народ, однажды, ноябрь, дежурный, класс, вдруг, молоко, ребята 

4. одежда, мороз, мечта, декабрь, завтра, герой, быстро, скоро 
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Контрольные работы к урокам блока «Как устроен наш язык» 
Тест (вариант итоговой контрольной работы) 

1 вариант 

1.Отметь «х» слова, в которых есть суффикс -к-. 

1. лапка 

2. горка 

3. избушка 

4. стирка 

5. срок 

 
 

2.Отметь «х» слова, у которых корень совпадает с основой. 

1. столбик 

2. сокол 

3. загадка 

4. забор 

5. конфета 

 

3.Отметь «х» название части слова, которая изменяет форму слова. 

1. суффикс 

2. корень 

3. приставка 

4. окончание 

5.основа 

 
4. Отметь «х» слова, в которых первая буква о является частью корня. 

1. осина 

2. смотреть 

3. овраг 

4. ослабить 

5. олень 
5.Отметь «х» слова, которые соответствуют схеме: 

1.хвосты 

2. ягодка 

3. рассада 

4. зимний 

5. облака 
 

6.Отметь «х» однокоренные слова. 

1. прудик 

2. запруда 

3. прутик 

4. закрутить 
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5. пруд 
 

 

7.Отметь «х» слова, в которых есть приставка под-. 

1. подвиг 

2. подписать 

3. подгореть 

4. полить 

5. подберёзовик 

 
 

8.Отметь «х» синонимы к слову друг. 

1. противник 

2. сосед 

3. товарищ 

4. ученик 

5. приятель 

 

 
9.Отметь «х» антоним к слову огромный. 

1. громадный 

2. маленький 

3. большой 

4. горный 

5. высокий 
 

 

10.Отметь «х» предложения, в которых слово уснуть употреблено в прямом 

значении. 

1. Уснула ёлочка, укрывшись снегом. 

2. Уснул малыш в своей кроватке. 

3. На коврике уснул щенок. 

4. Уснула река под толщей льда. 

5. До весны уснули поля. 
 

 

11.Отметь «х» слово, которое соответствует толкованию: «дерево с плодами в 

виде жёлто-красных ягод, а также сами эти ягоды». 

1. крыжовник 

2. рябина 

3. малина 

4. смородина 

5. осина 
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12.Отметь «х»  как называют слова новый – старый. 

1. многозначные 

2. синонимы 

3. антонимы 

4. неизменяемые 

5. однокоренные 

 

 
13.Отметь «х» слово, близкое по значению выделенному: свежая рубашка. 

1. любимая 

2. хлопковая 

3. голубая 

4. чистая 

5. праздничная 
 

 

14.Отметь «х» приставку, которая придаст слову налить противоположное 
значение. 

1. под- 

2. в- 

3. за- 

4. вы- 

5. пере- 
 

 

2 вариант 

1.Отметь «х» слова, в которых есть суффикс -к-. 

1. стойка 

2. мостик 

3. замок 

4. крепкий 

5. мышка 

 
 

2.Отметь «х» слова, у которых корень совпадает с основой. 

1. ветерок 

2. волк 

3. погода 

4. прополка 

5. порог 
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3.Отметь «х» название части слова, без которой слово не может существовать. 

1. орфограмма 

2. суффикс 

3. приставка 

4. корень 

5. окончание 

 

 
4. Отметь «х» слова, в которых сочетание букв до является частью корня. 

1. достирать 

2. дожди 

3. дошкольник 

4.дорога 

5. доктор 
 

5.Отметь «х» слова, которые соответствуют схеме: 

1. рыбак 

2. подруга 

3. подарки 

4. поливка 

5. прохлада 

 

 
6.Отметь «х» однокоренные слова. 

1. смельчак 

2. мел 

3. смелый 

4. осмелеть 

5. мелкий 
7.Отметь «х» слова, в которых есть приставка под-. 

1. подкрасить 

2. подбросить 

3. подарок 

4. подружка 

5. подсолнух 
 

8.Отметь «х» синонимы к слову дом. 

1. здание 

2. театр 

3. класс 

4. жилище 
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5. кухня 
 

 

9.Отметь «х» антоним к слову сладкий. 

1. грустный 

2. грозный 

3. медовый 

4. горький 

5. сахарный 

 
 

10.Отметь «х» предложения, в которых слово идти употреблено в прямом 

значении. 

1. Маме идёт новая шляпа. 

2. Учитель идёт в класс. 

3. По телевизору идёт интересный фильм. 

4. Мы идём по лесной дорожке. 

5.В классе идёт спор о новой книге. 

 
 

11.Отметь «х» слово, которое соответствует толкованию: «насекомое с четырьмя 

покрытыми пыльцой крыльями разнообразной окраски». 

1. оса 

2. стрекоза 

3. бабочка 

4. комар 

5. пчела 

 

 
12.Отметь «х» , как называют слова сильный – слабый. 

1. синонимы 

2. однокоренные 

3.многозначные 

4. антонимы 

5. неизменяемые 

 

 

13.Отметь «х» слово, близкое по значению выделенному: свежий ветер. 

1. слабый 

2. бодрый 

3. прохладный 

4. тёплый 

5. резкий 
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14.Отметь «х» приставку, которая придаст слову открыть противоположное 

значение. 

1. пере- 

2. по- 

3. у- 

4. на- 

5. за- 

 

 
4 четверть 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Тест 

1 вариант 
1.Отметь «х» слова, в которых после ш пишется и 

1. ш…рик 

2. ёрш… 

3. душ…стый 

4. ш…мный 

5. ш…шка 

 

 

2.Отметь «х» слова с проверяемой безударной гласной е в корне. 

1. декабрь 

2. лесной 

3. звезда 

4. летать 

5. герой 

 
3.Отметь «х» слово с ошибкой. 

1. берега 

2. дожди 

3. наваднение 

4. катить 

5. морской 
 

4.Отметь «х» слова, в которых после ч пишется а. 

1. ч…деса 

2. ч…йка 

3. ч…лан 

4. галч…та 

5. ч…ж 
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5.Отметь «х» слова, в корне которых пишется буква д. 

1. мё[т] 

2. кро[т] 

3. огоро[т] 

4. тор[т] 

5. мос[т] 

 

 
6.Отметь «х» слова, в корне которых попущена буква о. 

1. с…довник 

2. д…ждливый 

3. стр…на 

4. под…рить 

5. тр…пинка 
 

 

7.Отметь «х» слова, в корне которых пишется буква ж. 

1. доро[ш]ка 

2. бро[ш]ка 

3. варе[ш]ка 

4. ча[ш]ка 

5. малы[ш]ка 

 
 

8.Отметь «х» слова с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне».  

1. радостный 

2. весёлый 

3. холодный 

4. поздний 

5. гибкий 

 

 

9.Отметь «х» слова с ошибками. 

1. наехал 

2. вьюн 

3. сёжились 

4. объявление 

5. подъём 
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10.Отметь «х» слова, где в приставке пишется о. 

1. н…лететь 

2. п…бежать 

3. п…дплыть 

4. з…крыть 

5. н…дрезаь 

 
 

11.Отметь «х» слово с ошибочным написанием суффикса. 

1. львёнок 

2. бельчёнок 

3. арбузик 

4. кармашек 

5. радость 

 

 
12.Отметь «х» раздельное написание. 

1. (на)певать 

2. (у)летать 

3. (на)берегу 

4. (у)крыльца 

5. (не)жный 
 

 

13.Отметь «х», в каких словах надо писать ь. 

1. солов…и 

2. сквореч…ник 

3. хищ…ник 

4. грибоч..ки 

5. воз…му 

 
 

14.Отметь «х», какие слова нельзя разделять на слоги для переноса. 

1. лебеди 

2. клён 

3. ёлка 

4. юла 

5. сосна 
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2 вариант 
1.Отметь «х» слова, в которых после ш пишется и 

1. этаж… 

2. Жюююня 

3. ж…вой 

4. пруж..на 

5. ж…ркий 
 

 

2.Отметь «х» слова с проверяемой безударной гласной и в корне. 

1. рисунок 

2. листок 

3. синеть 

4. ужин 

5. удивление 

 
 

3.Отметь «х» слово с ошибкой. 

1. домишко 

2. капелька 

3. молодой 

4. накармить 

5. веселить 

 

 
4.Отметь «х» слова, в которых после щ пишется а. 

1. рощ… 

2. щ…чка 

3. щ…вель 

4. тащ… 

5. щ…пка 
 

 

5.Отметь «х» слова, в корне которых пишется буква г. 

1. бере[к] 

2. като[к] 

3. кусо[к] 

4. пиро[к] 

5. звоно[к] 

 
 

6.Отметь «х» слова, в корне которых попущена буква о. 

1. тр…винка 
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2. к…чать 

3. в…лна 

4. ч…совой 

5. п…левой 

7.Отметь «х» слова, в корне которых пишется буква б. 

1. кре[п]кий 

2. ю[п]ка 

3. ро[п]кий 

4. тро[п]ка 

5. ша[п]ка 

 

 

8.Отметь «х» слова с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне». 

1. резкий 

2. местный 

3. морозный 

4. грустный 

5. длинный 
 

 

9.Отметь «х» слова с ошибками. 

1. вьюга 

2. съехали 

3. сьел 

4. подезд 

5. заявление 

 

 
10.Отметь «х» слова, где в приставке пишется а. 

1. з…пасать 

2. п…дбежать 

3. н…дпилить 

4. д…плыть 

5. п…всречать 

 

 

11.Отметь «х» слово с ошибочным написанием суффикса. 

1. бантик 

2. тигрёнок 

3. часочек 

4. билетек 

5. ясность 
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12.Отметь «х» раздельное написание. 

1. (от)мороза 

2. (от)крывать 

3. (у)дома 

4. (у)бегать 

5. (не)бесный 

 

 
13.Отметь «х», в каких словах надо писать ь. 

1. лодоч…ка 

2. ден…ки 

3. барабан…щик 

4. яблоч…ный 

5. руч…и 
 

 

14.Отметь «х», какие слова нельзя разделять на слоги для переноса. 

1. голова 

2. яма 

3. слон 

4. поёт 

5. ручка 

 
 

Списывание 

1 вариант 

Спиши текст, определяя границы предложений. 
В жару 

Солнышко сильно прогрело воду в речке играют в ней солнечные зайчики лежат 

на воде листья кувшинок под этими листьями неподвижно стоят рыбки они 
спрятались от жары вот красивая стрекоза присела на цветок ромашки 

прозрачные крылышки блестят в лучах солнца. 

(41 слово) 

Ответ. Текст должен выглядеть так. 
Солнышко сильно прогрело воду в речке. Играют в ней солнечные зайчики. 

Лежат на воде листья кувшинок. Под этими листьями неподвижно стоят рыбки. 

Они спрятались от жары. Вот красивая стрекоза присела на цветок ромашки. 
Прозрачные крылышки блестят в лучах солнца. 

2 вариант 

Прочитай текст. Найди три орфографические ошибки. Спиши текст правильно. 

Утро 
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Вспыхнул первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой листве деревев. 
Проснулись малиновки. Перья на их грутках окрасились в цвет зари. Заблестели 

на листьях капли расы. Над цветами стали кружить золотистые пчёлки. Они 

жадно пьют сладкий сок. Мелькают стрижи. Хорошо иметь быстрые и лёгкие 
крылья. 

(46 слово) 

Ответ.  Ошибки, допущенные в словах: деревьев, (на) грудках, росы. 

 
 

 

Итоговый диктант второе полугодие 

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 поедем на дачу. Возьму с собой лопатку. Вскопаю грядку для вкусной 

репки и сладкой морковки. 

(48 слов) 

Орфографическое задание 
1 и 2 варианты 

Выпиши из диктанта семь слов с разными орфограммами (по одному слову на 

каждую орфограмму). Запиши, где необходимо, проверочные слова. Обозначь 
орфограммы. 

Вкусной. 

 

Словарные диктанты 
1. платок, деревня, среда, компьютер, пенал, квартира, здание, космос 

2. космонавт, кинофильм, вчера, лопата, сегодня, спасибо 

3. облако, месяц, посуда, Россия, Родина, рисунок, февраль 
4. язык, город, ветер, хорошо, работа, картина, народ, мечта, здание, Родина 
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Приложение 2 

Критерии оценивания 

 
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 

 

Грамматическое задание 

. 
«5» - без ошибок 

«4» - правильно выполнено не менее ¾ заданий  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 
заданий 

 «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

 
Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 

исправления 

3 ошибки 
1 - 2 

исправления 

 

Словарный диктант 

Критерии  оценки: 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

 «2» -3-5 ошибок 

 
Оценивание тестов 

 

«5» - верно выполнено 90-100% тестовой работы 
«4» - верно выполнено 70-80%тестовой работы 

«3» - верно выполнено 50-60%тестовой работы 
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«2» - верно выполнено менее 50% тестовой работы 
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