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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по русскому языку адресована учащимся  начального общего 

образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной 

программы начального образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №33» города 

Ростова-на-Дону, учебного плана МАОУ «Лицей № 33» на 2019-2020 учебный год, 

годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, расписания уроков на 2019-

2020 учебный год, положения о рабочей программе МАОУ «Лицей № 33». 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Русский язык» 

УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС НОО и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы С. В. Иванова 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика 

построения учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача материала 

– система уроков, реализующая общую цель обучения. Под блоком понимается система 

уроков, реализующие общую цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш язык» 

реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки 

блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки 

блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся. Цель развития языковой  эрудиции  школьника,  его  интереса к 

языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, так как ее реализация 



2 

 

осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

 Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Сроки реализации программы: 4 года 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 620ч ,  из них: в 1 классе 

165ч .  в  г о д  ( 5  ч в неделю, 33 учебные недели ): из них 80 часов – на первое полугодие 

( 16 учебных недель, по 5 часов в неделю ), 85 часов на второе полугодие ( 17 учебных 

недель по 5 часов в неделю ), во 2классе175  часов в год (35 учебных недель по 5 часов в 

неделю), в 3-4классах 140 часов в год (35 учебных недель по 4 часа в неделю).        

 В 2019-2020 учебном году в 4 классе освоение учебного материала 

фактически осуществляется за 133 ч, согласно календарно-тематическому 

планированию. Выполнение программы будет реализовано за счёт резервных уроков 

и уплотнения программного материала. 
II. «Содержание учебного предмета, курса» 

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 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

- учет возрастных психологических возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста; 

- интеграция - установление устойчивых связей между разными учебными предметами; 

- дифференциация обучения: разноуровневость предлагаемых заданий; педагогическая 

поддержка как «сильным», так и неуспевающим учащимся; 

- учет психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. 

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

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

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

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и 

клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 

классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхьиъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу.  

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. 

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

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

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

и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического 

орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 

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

 сочетания чк–чн,чт,щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языкув 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 
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 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных 

согласных) случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 
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 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание 8К8 ставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 
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 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв а, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 
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 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 
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достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.                                

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

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 умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

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. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ  КОНТРОЛЯ 

 

Программа предусматривает проведение: комбинированных уроков, контрольных 

уроков, уроков закрепления, обобщающих уроков,  тренировочных уроков, 

интегрированных, традиционных уроков и  уроков развития речи. 

Особое место в овладении данным курсом отводится  моделированию, работе с 

Текущий контроль Итоговый контроль Иные формы учёта 

достижений учащихся 

Устный опрос, письменная 

самостоятельная  работа, 

наблюдение; стартовая 

диагностика;  работа в 

тетрадях на печатной 

основе; самостоятельные 

работы; проверочные 

работы; творческие работы; 

диагностические карточки; 

устный опрос; диктанты; 

словарные диктанты; 

тесты; карты достижений 

учащихся 

 Диагностическая контрольная 

работа. контрольное 

списывание; контрольные 

работы; контрольные 

диктанты; изложения; 

комплексная контрольная 

работа, контроль  техники 

чтения 

 -листы наблюдений; табель 

успеваемости по предметам; 

таблицы с результатами 

диагностических работ; три 

группы таблиц: 

(предметных результатов, 

метапредметных, 

личностных) 
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предложением, звуковому анализу, развитию речи, чтению, восприятию художественного 

произведения, читаемого взрослым или одноклассником, графике и письму. 

Основные  технологии:  

1. Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Технология обучения как учебного исследования  

 Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  

 Технология эвристического обучения  

 Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения  

 Технология постановки цели  

 Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)  

3. Информационные технологии. 

 ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений учащихся 

 Технология "Портфолио" 

5. Интерактивные технологии 

 Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

б.   Тренинговые технологии 

 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с 

моделями, дидактические игры, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная 

работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Формы обучения. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями 

учеников. Урок длится 35 минут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока.  

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную 

работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом 

этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со 

всем классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения 

организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех учащихся, тактично 

корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 
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2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от 

трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь 

слабым учащимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые робкие 

ученики, которые не могут отвечать при всем классе.  

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации учебной 

деятельности учащихся применять не рекомендуется. Только сочетание этих форм – 

групповой, фронтальной и индивидуальной – приносит ожидаемые положительные 

результаты.                

   

 

Содержание тем учебного курса. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количе

ство 

часов 

Количество уроков контроля * 

 1 класс 

 

165ч  Диагностические работы - 2 

 Обучение грамоте (чтение и 

письмо) 

80  ч  

1 Введение    5 ч 

2 Подготовительный период  15 ч 

3 Основной период  60 ч 

 Русский язык 85ч  Диагностика уровней формирования 

предметных умений и УУД-1  

Диагностическая работа– 1 

 

 

 

 

 

1 Фонетика и орфоэпия  20 ч 

2 Графика и орфография  20 ч 

3 Слово и предложение. Пунктуация  22 ч 

4 Развитие речи  

 

 

23 ч 

 2 класс 175ч  

1. Как устроен наш язык (основы 

лингвистических знаний) 

57ч  Стартовая диагностика -1 

 

Входная контрольная работа – 1 

 

Промежуточная диагностика – 1 

 

Итоговая диагностическая работа – 1 

 

Контрольные диктанты – 8 

 

Словарные диктанты – 11 

 

Списывание – 3 

Проверочные работы – 6 

Тест – 2 

 

2. Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

58ч  

3. Развитие речи 34ч  

4. Повторение 10ч  

5. Резерв 16ч  

 3 класс 140ч   

 

1. Фонетика 3ч  Входной диктант или тест – 1 

Контрольная работа или тест – 2 2. Состав слова 4ч  
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3. Синтаксис 18ч  Самостоятельная работа – 1 

Списывание – 4 

Словарный диктант – 4 

Итоговая контрольная работа – 2 

Итоговый диктант – 3 

Контрольные работы – 2 

Диктанты – 3 

Тест – 1 

Изложение – 2 

Комплексная итоговая контрольная работа 

- 1 

3. Морфология 40ч  

4. Правописание 51ч  

5. Развитие речи 21ч  

6. Резервные уроки 3  ч  

 4 класс 140ч   

1. Основы лингвистических знаний 54ч  Стартовая диагностика – 1, диктанты – 8 

списывание – 4, Тест – 1 

Самостоятельная работа – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Изложение – 4, Контрольные работы – 3 

Комплексные работы – 2 

Итоговая контрольная работа – 1 

Диагностическая работа (независимая 

экспертиза) - 1 

 Фонетика 3ч  

 Состав слова 2ч  

 Морфология 36ч  

 Синтаксис 16ч  

2. Правописание (формирование 

навыков грамотного письма) 

52ч  

3. Развитие речи 25ч  

4. Повторение и резервные уроки 4ч   

*Материал избыточный. Учитель вправе создать вариант, соответствующий уровню 

подготовки класса. 

Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 4 класс 

 
№ 

п/п Тема уроков 

дата 

1 Повторение. Пишем письма. 02.09 

2 Повторяем фонетику и словообразование. 03.09 

3 Вспоминаем изученные орфограммы. 04.09 

4 Стартовая диагностическая работа. 05.09 

5 Повторение. Пишем письма. 09.09 

6 Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го склонения. 10.09 

7 Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения. 11.09 

8 Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения. 12.09 

9 Пишем письма. 16.09 

10 Морфологический разбор имени существительного. 17.09 

11 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 18.09 

12 Рассуждение. 19.09 

13 Повторяем признаки имени прилагательного. 23.09 

14 Орфограммы в окончаниях имён прилагательных. 24.09 

15 Текущий диктант.  25.09 

16 Морфологический разбор имени прилагательного. 26.09 

17 Контрольное списывание. 30.09 

18 Типы текста. 01.10 

19 Буквы о, ё после шипящих и ц. 02.10 

20 Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов после шипящих».  03.10 

21 Повторяем местоимение. 07.10 
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22 Тест.  08.10 

23 Орфограммы приставок. 09.10 

24 Разделительный твёрдый знак и разделительный мягкий знак. 10.10 

25 Изложение.Самостоятельная работа. 14.10 

26 Разбор по членам предложения. 15.10 

27 Синтаксический разбор предложения. 16.10 

28 Итоговая контрольная работа. 17.10 

29 Знаки препинания при однородных членах предложения. 21.10 

30 Синтаксический разбор предложения. 22.10 

31 Итоговый диктант. 23.10 

32 Текст. Списывание. 24.10 

33 Глагол. 06.11 

34 Глагол как часть речи. 07.11 

35 Правописание приставок в глаголах. 11.11 

36 Правописание не с глаголами. 12.11 

37 Изложение. 13.11 

38 Вид глагола. 14.11 

39 Личные формы глагола. 18.11 

40 Текущая контрольная работа по теме «Глагол как часть речи». 19.11 

41 Лицо и число глаголов. 20.11 

42 Мягкий знак после шипящих в глаголах. 21.11 

43 Текст. 25.11 

44 Правописание -тьсяи -тся в глаголах. 26.11 

45 Текст. 27.11 

46 Спряжение глаголов. 28.11 

47 Спряжение глаголов. 02.12 

48 Спряжение глаголов. 03.12 

49 Текущий диктант. 04.12 

50 Текст. 05.12 

51 Правописание безударных окончаний глаголов. 09.12 

52 Правописание безударных окончаний глаголов. 10.12 

53 Списывание. 11.12 

54 Текст. 12.12 

55 Текущее изложение. 16.12 

56 Правописание глаголов. 17.12 

57 Правописание глаголов. 18.12 

58 Текущий диктант. 19.12 

59 Комплексная контрольная работа за первое полугодие 4 класса. 23.12 

60 Настоящее время глагола. 24.12 

61 Правописание суффиксов глаголов. 25.12 

62 Прошедшее время глагола. 26.12 

63 Изложение. 09.01 

64 Правописание суффиксов глаголов. 13.01 

65 Будущее время глагола. 14.01 

66 Правописание суффиксов глаголов. 15.01 

67 Изменение глаголов по временам. Будущее время глагола 16.01 

68 Текущая контрольная работа 20.01 
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69 Работа  над  ошибками 21.01 

70 Изложение с элементами сочинения. 22.01 

71 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 23.01 

72 Условное наклонение глагола. 27.01 

73 Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени. 28.01 

74 Текст. 29.01 

75 Повелительное наклонение глагола. 30.01 

76 Словообразование глаголов. 03.02 

77 Текст. 04.02 

78 Глагол в предложении. 05.02 

79 Глагол в предложении. 06.02 

80 Правописание глаголов. 10.02 

81 Текущий диктант. 11.02 

82 Текст. 12.02 

83 Морфологический разбор глагола. 13.02 

84 Текст. 17.02 

85 Наречие. 18.02 

86 Наречие. 19.02 

87 Как образуются наречия. 20.02 

88 Правописание гласных на конце наречий. 25.02 

89 Правописание гласных на конце наречий. 26.02 

90 Текст. 27.02 

91 Списывание. 02.03 

92 Морфологический разбор наречий. 03.03 

93 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 04.03 

94 Изложение. 05.03 

95 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 10.03 

96 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 11.03 

97 Итоговая контрольная работа. 12.03 

98 Текст. 16.03 

99 Итоговый диктант. 17.03 

100 Имя числительное. 18.03 

101 Текст. 30.03 

102 Изменение имён числительных. 31.03 

103 Слитное и раздельное написание числительных. 01.04 

104 Правописание мягкого знака в именах числительных. 02.04 

105 Правописание числительных. 06.04 

106 Текст. 07.04 

107 Повторяем правила правописания мягкого знака в словах. 08.04 

108 Связь слов в  предложении. Словосочетание. 09.04 

109 Слово. Словосочетание. Предложение. 13.04 

110 Текст. 14.04 

111 Правописание слов в словосочетаниях. 15.04 

112 Связь слов в  словосочетании. Согласование. 16.04 

113 Правописание слов в словосочетаниях. 20.04 

114 Связь слов в  словосочетании. Управление. 21.04 

115 Правописание слов в словосочетаниях. 22.04 
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116 Текст. 23.04 

117 Связь слов в словосочетании. Примыкание. Проведение ВПР 27.04 

118 Текущий диктант по теме «Правописание слов в словосочетаниях». 28.04 

119 Анализ ошибок, допущенных в  диктанте. Проведение ВПР 29.04 

120 Правописание слов в словосочетаниях. 30.04 

121 Текущая контрольная работа по теме «Словосочетание. Слово и 

предложение, связь слов в словосочетании». 

06.05 

122 Текст. Списывание по теме «Правописание слов в словосочетаниях». 07.05 

123 Сложное предложение. 12.05 

124 Как связаны части сложносочинённого предложения. 13.05 

125 Текст. Знаки препинания в сложном предложении. 14.05 

126 Как связаны части сложноподчинённого предложения. 18.05 

127 Годовой контрольный диктант. Итоговая промежуточная аттестация 19.05 

128 Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения. 20.05 

129 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 21.05 

130 Текст. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 25.05 

131 Диагностическая работа.  Сложное предложение. 26.05 

132 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 27.05 

133 Учимся ставить запятые между частями сложного предложения. 28.05 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с 
программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной 

в программе; 
4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 
5) интерактивная доска; 
6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 
7) настольные развивающие игры; 
8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 
2) презентационное оборудование; 
3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети 

Интернет 
только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 
использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 
цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступчерез 
скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование 
вучебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: httр://school-collection.edu.ru/) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 класс 

Учебники  
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1. Букварь 1,2ч. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.  (М.Изд.центр «Вентана-Граф»,.)   

2. Русский язык. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И.Кузнецова (М.Изд.центр «Вентана-Граф», .) 

2 класс 
Учебники 1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. М.И.Кузнецова   (М.Изд.центр 

«Вентана-Граф».)  

3 класс 

Учебники  
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф»,.)   

4 класс 

Учебники  

1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-Граф»,.)  
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1 четверть 

Административный входной контрольный диктант 

Родник 

Я возвращался с рыбалки по знакомой тропинке через болото. Солнце стояло высоко. Очень 

хотелось пить. Вдруг я услышал тихое журчание и остановился. 

Рядом рос низкий куст смородины. Я поднял с земли ветку с широкими листьями и 

гроздьями красных ягод. Несколько спелых смородин шлёпнулось в воду. Под веткой оказалась  

круглая ямка с прозрачной водой. Из ямки вытекал ручеёк. 

Я напился и накрыл родничок веткой смородины. 

(По В. Баталову) (65 слов) 

Слова для справок: возвращался, несколько. 

 

Орфографическое задание 

Вариант 1 

1. Допиши окончания имён существительных, письменно докажи свой выбор (Укажи склонение и 

падеж). 

по деревн..., от акварел..., о дом..., на местност..., из травк... 

2. Выпиши из диктанта слово с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне» и запиши ещё 

два слова на эту же орфограмму. Запиши к ним проверочные слова. 

Вариант 2 

1. Допиши окончания имен существительных, письменно докажи свой выбор (Укажи склонение и 

падеж). 

на поверхност…, для морков…, к бабушк…, из-за смелост…, о лес… 

2. Выпиши из диктанта слово с орфограммой «Проверяемые согласные в корне» и запиши ещё два 

слова на эту же орфограмму. Запиши проверочные слова. 

Ответы: Вариант 1 

1. По деревне (1 скл.  Д.п.), от акварели ( 3 скл., Р.П.), о доме ( 2 скл., П.п.), на местности ( 3 скл., 

П.п.), из травки ( 1 скл., Р.п.). 

2. Солнце – солнечный, + еще любые слова на ту же орфограмму. 

Вариант 2 

1. Все варианты: низкий – низок, куст – кустик, ветку – веточка, веткой – веточка, ягод – ягоды, + 

еще 2 слова с указанной орфограммой. 

2. На поверхности (3 скл., П.п.), для моркови ( 3 скл., Р. п.), к бабушке (1 скл., Д.п.) из-за смелости ( 3 

скл., Р.п.) , о лесе (2 скл., П.п.). 

Тест «Фонетика, словообразование, грамматические признаки». 

Печатная тетрадь для контр. работ стр. 4-10 

Изложение «Домашние кошки» 

Учебник стр. 59-60.  

Итоговый диктант за 1 четверть «Повторение изученных орфограмм». 

Диктант 

Ночная радуга 

Однажды я ночью увидел радугу! 

В летнюю ночь мы с товарищем сидели у костра на берегу реки. Надвинулась туча и затянула 

всё небо. Пошёл мелкий, но сильный дождь. Мы спрятались в шалаш. 

Скоро дождь почти перестал. И я увидел над рекой радугу. Только она была не цветная, а 

молочно-белая. Среди чёрных туч появился просвет, а в него выглядывала луна. 

Я не спал и любовался светящей в темноте ночной радугой. 

       (По В. Баталову) 
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         (70 слов) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Выпиши из диктанта все слова с орфограммой «Мягкий знак на конце слов после 

шипящих». Обозначь орфограмму (определите склонение). 

2. Спишите предложения и поставьте запятые, которые нужно в нем поставить. 

1. Свежий ветер пахнет полынью васильками мятой. 

2. Дремучими лесами покрыты Урал Приуралье и Сибирь. 

3. На кустах на травах на былинках на соломинках блестят нити осенней паутины. 

Вариант 2 

1. Выпиши из диктанта слово с орфограммой «Разделительный мягкий знак». Запиши ещё два 

слова с этой орфограммой. Обозначь орфограмму. 

2. Спишите предложения и поставьте запятые, которые нужно в нем поставить. 

1. Заяц выбрал местечко посуше раскопал снег лег в новую нору уложил на спине уши и 

заснул. 

2. Искры костра взвивались падали шипели. 

3. Солнце выглянуло из-за туч поиграло лучами но скоро опять исчезло. 

Ответы:  Вариант 1 

1. Ночь (3-е скл.), шалаш (2 скл.), туч (1 скл., Р.п.) 

2  

1. Свежий ветер пахнет полынью, васильками, мятой. 

2. Дремучими лесами покрыты Урал, Приуралье и Сибирь. 

3. На кустах, на травах, на былинках, на соломинках блестят нити осенней паутины. 

Вариант 2 

1. Ночью + два слова этой же орфограммы. 

2. 

1. Заяц выбрал местечко посуше, раскопал снег, лег в новую нору, уложил на спине уши и 

заснул. 

2. Искры костра взвивались, падали, шипели. 

3. Солнце выглянуло из-за туч, поиграло лучами, но скоро опять исчезло. 

 

Контрольный словарный диктант №1. 

Аккуратно, искусство, аппетит, охотник, перрон, издалека, происшествие, обида, железо, 

представление, шоссе, аппликация, экспресс, пассажир, кроссворд. 

 

Итоговая контрольная работа «Грамматические признаки существительных, 

прилагательных, местоимений; разбор по членам предложения, синтаксический 

анализ предложения».                   

Печатная тетрадь для контр. работ стр. 11-14 

2 четверть 

Изложение  «Журавли». 

Уч. С.95-96 

Текущая контрольная работа «Глагол как часть речи». «Оц. достиж. планир. рез. обучения»  

с.193-196 

Печатная тетрадь для контр. работ стр. 21-24 

Текущий диктант  «Мягкий знак после шипящих в глаголах; тся и ться в глаголах». «Оц. 

достиж. планир. рез. обучения» с.198 

Ночью в лесу 
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Наступила ночь. Луна серебрит траву на поляне. Заиграли ночные кузнечики. Беззвучно 

летит, торопится на охоту сова. В  чаще леса захохотал филин. Испугалась филина, проснулась на 

ветке, робко пискнула маленькая птичка.  

Остановись и послушай лесные шорохи. В ночной тиши ты услышишь нежную песню ручья, 

шёпот кустов, дыхание ветра. Ты увидишь зеленые огоньки светляков на тропинке, прозрачную росу 

в густой траве. 

Скоро проснутся птицы. Вот первый луч солнца робко крадётся из-за туч. 

       (По И.Соколову-Микитову) 

        (73 слова) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Спиши, вставь, где необходимо, мягкий знак. 

Береч…, скрипач…, зажеч…, сидиш…, гараж…, вещ…, стоиш…, мелоч…. 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Безударные падежные окончания имен 

существительных ». Определи склонение и падеж этих слов. 

3. Сделай буквенную запись слов. 

Любит купа[ца], учится кувырка[ца], низко нагибае[ца], редко улыбае[ца], хочет 

познакоми[ца]. 

Вариант 2 

1. Спиши, вставь, где необходимо, мягкий знак. 

Стереч…, богач…, поджеч…, бежиш…, багаж…, мыш…, строиш…, молодеж…. 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Безударные падежные окончания имен 

существительных ». Определи склонение и падеж этих слов. 

3. Сделай буквенную запись слов. 

Любит щипа[ца], учится верте[ца], хорошо труди[ца], редко балуе[ца], может случи[ца]. 

Ответы 

Вариант 1 

1. Беречь, скрипач, зажечь, сидишь, гараж, вещь, стоишь, мелочь. 

2.На поляне (1-е скл., П.п.,) , в чаще ( 1-е скл., П.п.) , на ветке ( 1-е скл., П.п.), на тропинке (1-е скл., 

П.п.). 

3. Любит купаться, учится кувыркаться, низко нагибается, редко улыбается, хочет познакомиться. 

Вариант 2 

1.  Стеречь, богач, поджечь, бежишь, багаж, мышь, строишь, молодежь. 

2.На поляне (1-е скл., П.п.,) , в чаще ( 1-е скл., П.п.) , на ветке ( 1-е скл., П.п.), на тропинке (1-е скл., 

П.п.). 

3. Любит щипаться, учится вертеться, хорошо трудится, редко балуется, может случиться . 

 

14.12    Итоговый диктант «Орфограммы, изученные в 1 полугодии». «Оц. Достиж. планир. 

рез. обучения» с.201 

Ёжик 
По лесной тропинке торопится, бежит в свою норку ёж. Осенью у ежей мало добычи. Не 

найдёшь червей и лягушек. Не отыщешь жуков и гусениц. 

Днём и ночью таскает ёж в нору листочки и мягкий мох, готовит себе тёплое зимовье. Скоро 

спрячется зверёк в своём логове и проспит там всю зиму. Накроет норку снежный сугроб. Никто не 

найдёт, не разбудит ежа. Будет зимовать колючий в тёплой норке до весны. Будут ему сниться 

лесные ежиные сны. 

(По И. Соколову-Микитову)(75 слов) 

Слова для справок: добыча, логово, никто. 

Орфографическое задание 

Вариант 1 

1. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные буквы, отметь окончания. 

тян...м, корм...м, вар...м, зна...м, пиш...м, смотр...м, ход...м, стира...м 
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1 спряжение   2 спряжение 

      …      … 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «тся и ться в глаголах». 

 

3.  Поставь глаголы в форму 2-го лица, единственного числа. Запиши слова парами. Выдели 

окончания. 

варить, вертеть, начинать, читать 

 

Образец: желать - жела 

 

Вариант 2 

1. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные буквы, отметь окончания. 

чита...м, убира...м, пар...м, крас...м, украша...м, побед…м, глад...м, меня...м 

1 спряжение   2 спряжение 

      …      … 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «тся и ться в глаголах». 

 

3.  Поставь глаголы в форму 2-го лица, единственного числа. Запиши слова парами. Выдели 

окончания. 

жарить, смотреть, пускать, писать 

 

Образец: желать - жела 

 

Ответы: 

Вариант 1 

1.  

1 спряжение   2 спряжение 

    тянем    кормим 

    знаем    варим 

    пишем    смотрим 

    стираем    ходим 

2.  Торопится, спрячется, сниться. 

3. Варить – варишь, вертеть – варишь, начинать – начинаешь, читать – читаешь. 

 

Вариант 2 

1.  

1 спряжение   2 спряжение 

читаем    парим 

убираем    красим 

украшаем    победим 

меняем    гладим 

2.  Торопится, спрячется, сниться. 

Жарить – жаришь, смотреть – смотришь, пускать – пускаешь, писать - пишешь 

19.12    Контрольный словарный диктант №2.   

Бутерброд, изображение, изложение, богатство, директор, диалог, капитан, конверт, матч, 

оборона, похожий, портрет, пейзаж, комета, корабль, коридор. 

 

 

 

25.12    Изложение «Карабасик».   

Карабасик 

ешь 

ешь 
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  У нас дома жили овчарка Борька и кот Жорик. Ещё мы подкармливали во дворе бездомную 

кошку Мотьку. Мотька привыкла к нам и сама приходила, когда была голодна. 

 Однажды она принесла к нашим дверям троих котят. Мы впустили Мотьку в дом.  

Она потащила детёнышей на Борькину подстилку. Пёс громко залаял. Кошка выгнула спину и 

зашипела. Но пёс не унимался, лаял и рвался к Мотьке. Тогда Мотька схватила одного котёнка и 

выбежала на улицу. Потом вернулась за вторым. А про третьего забыла и больше не появлялась.  

Мы оставили котёнка себе и назвали его Карабасик. Потому что он первое время часто шипел 

и принимал грозный вид. Жорик и Борька с ним подружились и даже спят теперь все вместе.  

(По С. В. Федину) 

3 четверть 

24.01    Текущая контрольная работа «Время глагола». «Оц. Достиж. планир. рез. обучения» 

с.216 

Печатная тетрадь для контр работ стр. 38-41 

14.02    Текущий диктант «Правописание окончаний и суффиксов глаголов». «Оц. достиж. 

планир. рез. обучения» с.227 

Диктант 

Рассвет в лесу 

Кончилась летняя тёплая ночь. Наступило раннее утро. На краю болота токует глухарь. 

Далеко раздаётся его громкая песня. Над полянами стелется туман. Роса покрыла листву на деревьях. 

Проснулись птицы. Закуковала кукушка. 

Выглянуло солнышко и покатилось по синему небу. Обсохнет на солнце роса. Громче 

закукует кукушка. Растает туман над поляной. 

Вот с ночного промысла торопится усталый зайчишка. Бегала за ним хитрая лисица, пугал 

страшный филин, ловила разбойница-рысь. От всех врагов ушёл ловкий зверёк. 

         (75 слов) 

Грамматическое задание: 

Вариант 1 

1. Запиши слова в два столбика: 

1) слова, в которых нужно писать Ь на конце; 

2) слова, в которых ь писать не нужно. 

Испеч…, чертеж…, плющ…, не плач…, придумаеш…, много задач…, глуш…, мяч…. 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Гласные в окончаниях глаголов прошедшего 

времени». Обозначь окончания. 

3. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям. Вставь пропущенные буквы, обозначь 

окончания. 

Красс…м, слуша…м, приглаша…м, пил…м, боле…м, не обид…м, гуля…м, прос…м. 

Вариант 2 

1. Запиши слова в два столбика: 

1) слова, в которых нужно писать Ь на конце; 

2) слова, в которых ь писать не нужно. 

Зажеч…, богач…, стриж…, не хныч…, торопиш…, экипаж…, мощ…, клич…. 

2. Выпиши из текста три слова с орфограммой «Гласные в окончаниях глаголов прошедшего 

времени». Обозначь окончания. 

3. Запиши глаголы в два столбика по спряжениям. Вставь пропущенные буквы, обозначь 

окончания. 

Сид…м, смотр…м, рису…м, помога…м, бега…м, обеда…м, наход…м, покрас…м.  

 

Ответы: Вариант 1 

1. Слова с Ь   Слова без Ь 

испечь    чертёж 

не плачь    плющ 

придумаешь   много задач 
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глушь    мяч 

2. Все варианты: кончилась, наступило, проснулись, закуковала, выглянуло, покатилось, бегала, 

ловила. 

3. 1-е спр.  2-е спр. 

слушаем            красим 

приглашаем  пилим 

болеем   не обидим 

гуляем   просим 

                     

Вариант 2 

1. Слова с Ь   Слова без Ь 

зажечь    богач 

не хнычь    стриж 

торопишь   экипаж 

мощь    клич 

2. Все варианты: кончилась, наступило, проснулись, закуковала, выглянуло, покатилось, бегала, 

ловила. 

3. 1-е спр.  2-е спр. 

рисуем   сидим 

помогаем  смотрим 

бегаем    находим 

обедаем           покрасим 

 

07.03    Контрольное изложение «Друг детства» «Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.231 

Друг детства 

В детстве я мечтал стать боксёром. Я попросил родителей купить мне боксерскую грушу. Но 

папа даже слушать меня не захотел. Мама увидела, что я расстроился, и придумала вот что. 

Она вытащила из-под дивана корзину со старыми игрушками и достала оттуда здорового 

плюшевого мишку. Мишка был тугой, хороший. Ничем не хуже боксёрской груши. 

Я сначала очень обрадовался. А потом посмотрел на мишку и вспомнил, как я с ним ни на 

минуту не расставался, кормил его с ложечки кашей, спать с собой укладывал. Я очень любил его 

тогда. Вот он сидит передо мной и улыбается. А я хочу тренировать об него силу удара. Слёзы 

навернулись мне на глаза. И я решил, что никогда не буду боксёром. 

       (По В.Драгунскому) 

 

Итоговый диктант «Орфограммы, изученные в третьей четверти». «Оц. достиж. планир. рез. 

обучения» с.229 

Диктант 

 Тихо ступает осень по земле. Желтеет орешник. Пчёлы больше не вылетают. Между сухими 

листьями краснеет крепкая головка подосиновика. Срежешь её – почернеет корешок. 

 На холмах ветер срывает с деревьев сухую листву, кружит её в воздухе, укладывает в большие 

кучи. В лесу землю покрывает жёлтая, фиолетовая, бурая листва. Бродишь по лесным тропинкам и 

слушаешь шорох сухих листьев под ногами. 

Я прихожу домой, топлю печь. Солнце просвечивает сквозь перья серых туч, наполняет 

комнату мягким светом. 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

Брош…, молчиш…, жеч…, устаёш…, ноч…, грач…, из груш…, рисуеш…, молодёж…. 

2. Запиши с каждым глаголом по два словосочетания, используя слова в скобках. Обозначь 

окончания глаголов. 

(Туча, облако) набежал…. 
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(Битва, сражение, бой) отшумел…. 

(Поляна, луг) пестрел…. 

3*. Запиши словами числа  8, 11, 31, 106. 

Вариант 2 

1. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

Тиш…, дрож…, придумаеш…, царевич…, много луж…, береч…, проиграеш…, режеш…, мелоч…. 

2. Запиши с каждым глаголом по два словосочетания, используя слова в скобках. Обозначь 

окончания глаголов. 

(Судно, корабль) отчалил…. 

(Луна, месяц, солнце) светил…. 

(Удача, успех) обрадовал…. 

3*. Запиши словами числа 9, 30, 44, 105. 

Ответы: 

Вариант 1 

1. Брошь, молчишь, жечь, устаёшь, ночь, грач, из груш, рисуешь, молодёжь. 

2. Туча набежала, облако набежало. 

    Битва отшумела, сражение отшумело, бой отшумел. 

    Поляна пестрела, луг пестрел. 

3*. Восемь, одиннадцать, тридцать один, сто шесть. 

Вариант 2 

1. Тишь, дрожь, придумаешь, царевич, много луж, беречь, проиграешь, режешь, мелочь. 

2. Судно отчалило, корабль отчалил. 

    Луна светила, месяц светил, солнце светило. 

    Удача обрадовала, успех обрадовал. 

3*. Девять, тридцать, сорок четыре, сто пять. 

 

20.03   Контрольный словарный диктант  №3 

Отечество, свитер, аромат, революция, решать, совсем, командир, негодовать, невзлюбить, 

бутерброд, совсем, отечество, правительство, сочинение, желать, экипаж. 

4 четверть 

 

Текущий диктант  «Правописание слов в словосочетаниях». 

 «Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.240  

Диктант 

Зимой и летом, осенью и зимой хорош русский лес. Гуляешь по прохладному летнему лесу и 

не налюбуешься. 

Поспевает в середине лета лесная малина. На полянах зреет душистая земляника. Около болот 

краснеет брусника. 

Идёшь по лесу и хорошенько приглядываешься. Вон под густыми елями прячутся крепкие 

боровики. Нагнёшься, срежешь ножом толстый корешок и аккуратно положишь находку в корзинку. 

Вон широким хороводом стоят на поляне красные мухоморы.  

Нужно уметь ходить тихо, слушать и останавливаться. Только тогда откроются вам все 

лесные тайны и чудеса. 

        ( 80 слов) 

Грамматическое задание. 

Вариант 1 

1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой «Мягкий знак после шипящих в 

глаголах» 

2. Спиши, вставь пропущенные буквы. 

Став…ть, терп…м, сильно расстраиват…ся, плава…м, на ветк… ел…. 

Вариант 2 
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1. Выпиши из текста диктанта три слова с орфограммой «безударные личные окончания 

глаголов» 

2. Спиши, вставь пропущенные буквы. 

Езд…ть, быстро приближат…ся, готов…м, изредк…, на обложк… книг…. 

Ответы: 

Вариант 1 

1. Все варианты: гуляешь, не налюбуешься, идёшь, приглядываешься, нагнёшься, срежешь, 

положишь. 

2. Ставить, терпим, сильно расстраиваться, плаваем, на ветке ели. 

Вариант 2 

1. Все варианты: гуляешь, не налюбуешься, поспевает, зреет, краснеет, приглядываешься, 

срежешь, положишь, откроются. 

2. Ездить, быстро приближаться, готовим, изредка, на обложке книги. 

 

24.04      Педагогическая диагностика успешности обучения на конец учебного года 

27.04     Итоговая контрольная работа «Словосочетание. Слово и предложение, связь слов 

в словосочетании».  

«Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.234 

16.05   Итоговый диктант «Знаки препинания в сложном предложении». 

«Оц. достиж. планир. рез. обучения» с.242 

Диктант 

Бабочки на дорожке 
Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идёшь – и 

только разноцветные камешки под ногами звенят. На тёплую дорожку вылетели белые, жёлтые, 

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

Я иду, а они порхают над головой. Живая пёстрая 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) 
Слова для справок: вверх, обратно. 

Орфографическое задание 

Вариант 1 

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

слова. Обозначь орфограмму. 

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

в доме, у мыши, по тропинке, на пристани 

Вариант 2 

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

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

подъезд, объявление, подъехал, объезд 

 

Ответы: 

Вариант 1 

1. Все варианты: сгибаются – сгиб, (от) воды – водный, тропинку – тропка, разноцветные – 

разный, (под) ногами – ноги, вылетели – прилёт, полоску – полосы, (над) головой – головы, 

волной – волны, (на) тропу – тропы, взлетают – перелёт, трава – травы, цветы – цвет, улетели 

– прилёт. 

     2. В доме (2-е скл., П.п.), у мыши (3-е скл., Р.п.), по тропинке (1-е скл, Д.п.), на пристани (3-е скл., 

П.п.). 
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Вариант 2 

1. Все варианты: сгибаются, опускается, просохла, раскрылись, (с) нагретой 

2. Подъезд, объявление, подъехал, объезд. 

 

Контрольный словарный диктант №4. 

Якорь, экскурсия, электричество, эскалатор, электростанция, федерация, приятно, аромат, 

оборона, изображение, ситуация, истина, приятно, свитер, финиш. 

 


	Основные  технологии:

