
                                                                

 

Раздел1. Пояснительная записка 

Автор материала Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) 

с указанием 

авторов, к 

которым относится 

ресурс 

  Рабочая  программа по русскому языку предназначена для 

учащихся 2 класса,  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего 

образования,  на основе авторской программы «Русский язык» 

авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого   

 

Цели и задачи Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  



• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

      Программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

 

Описание места 

учебного предмета 

в учебном плане 

на изучение русского языка выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 45 ч на русский язык после 

курса обучения грамоте,в 2-4 классах по 170 часов (5 часов в 

неделю 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает  шесть разделов : пояснительную 

записку, планируемые результаты, содержание учебного 

предмета (дидактические единицы, требования к результатам), 

КИМы с критериями оценивания, тематическое планирование 

(указанием часов на каждую тему), перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы 

 

Раздел 2.Планируемые результаты освоения предмета. 

    Изучая курс «Русский язык» у второклассника продолжится формирование 

личностных  результатов: 

- представление о своей этнической принадлежности; 

- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

- осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

- представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 



- положительное отношение к языковой деятельности; 

- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 



- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

 

Чтение: работа с информацией 

Учащийся научится: 



- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Учащийся научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их, распечатывать на принтере; 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

- соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

- озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

- распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

- замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

- понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

- анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

- определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

- определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

- определять ударный и безударные слоги в слове; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

- использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 



- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

- иметь представление о синонимах и антонимах; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

- наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 



- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и 

что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

выделять предложения из речи; 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов между словами в предложении; 



- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

- разделительный мягкий знак (ь); 

- знаки препинания конца предложения (. ? !); 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

 

 

 

                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  3.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование раздела Количество часов  

1 Наша речь 4 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                Раздел 4.Содержание учебного предмета 

 

№  Тема урока  Основные дидактические 

единицы 

 Требования к планируемым результатам. 

Предметные Метапредметные 

УУД 

  

 

Наша речь (4 ч) 

1  Знакомство с учебником.  

Какая бывает речь? 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о значении 

языка и речи в жизни 

людей, о роли русского 

языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей 

(при анализе текстов).  

Наблюдать за 

особенностями собственной 

Обучающийся научится: 

- различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя; 

-различать диалогическую 

речь.понимать особенности 

диалогической речи; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- оформлять на письме 

диалогическую речь; 

- наблюдать за 

особенностями собственной 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебнике 

(на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях 

учебника); 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

2  Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

 

3  Диалог и монолог. 

 

4  Диалог и монолог. 

 

2 Текст  5 

3 Предложение  12 

4 Слова, слова, слова  19 

5 Звуки и буквы  56 

6 Части речи  55 

7 Повторение  19 

 Итого   170 



речи и оценивать её.  

Различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя, осознаватьзначимость 

каждого вида речи в жизни 

людей, в учебной 

деятельности. Отличать 

диалогическую речь от 

монологической, 

использовать их в речи. 

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

речи и оценивать её.  

 

предложенной теме, рисунку; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

 

 

 

 

5  Что такое текст? Тема 

текста. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную 

мысль текста.Соотносить 

текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к 

заданному тек-

сту.Составлять текст по 

заданной теме.Выделять 

части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. Выбирать ту 

часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной 

задаче.Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста-образца или со-

ставленного текста. 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Оценивать результаты своей 

Обучающийся научится: 

- отличать текст от других 

записей по его признакам; 

- определять тему и главную 

мысль текста; 

- подбирать заголовок к 

заданному тексту; 

- выделять части текста; 

- анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в тексте. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- составлять текст по 

заданной теме; 

- озаглавливать текст по его 

теме или по его главной 

мысли; 

- создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

 

соответствующие 

коррективы; 

- проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и 

понимать речь других; 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку 

зрения и др.); 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

6  Главная мысль текста. 

7  Части текста. 

. 

8  Диктант  «На реке 

«Входная 

диагностическая работа 

9  Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 



деятельности. 

 

10  Предложение как 

единица речи, 

его назначение и 

признаки. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор знака 

препинания в конце 

предложения.Соблюдать в 

устной речи логическое 

(смысловое) ударение и 

интонацию конца 

предложения. Составлять 

предложения из слов. 

Составлять (устно и 

письменно) ответы на 

вопросы.Употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения и 

необходимый знак 

препинания в конце 

предложения. Писать слова 

в предложении раздельно. 

Находить главные члены 

(основу) предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены 

предложения.Различать 

распространённое (с 

второстепенными членами) 

и нераспространённое (без 

второстепенных членов) 

предложения. Составлять 

нераспространённые и 

распространённые 

предложения. 

Распространять 

нераспространённые 

Обучающийся научится: 

- определять существенные 

признаки предложения: 

законченность мысли и 

интонацию конца 

предложения; соблюдать в 

устной речи интонацию конца 

предложений; 

- оформлять предложение на 

письме; 

- находить главные члены 

предложения; 

- обозначать графически 

грамматическую основу; 

- различать главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

дифференциации на виды); 

- устанавливать связи слов 

между словами в 

предложении; 

- соотносить предложения со 

схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее схеме; 

- восстанавливать 

деформированные 

предложения; 

- составлять предложения по 

схеме, рисунку, на 

определённую тему. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- опознавать предложения 

распространённые и 

нераспространённые; 

составлять такие 

предложения, 

распространять 

нераспространённые 

предложения 

второстепенными членами; 

- находить предложения с 

обращениями; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- применять разные способы 

фиксации информации 

 (словесный, схематичный), 

использовать эти способы в 

процессе решения учебных 

задач;  

 -понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в словесную 

форму; 

- составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом 

языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой 

на графическую информацию 

учебника или прочитанный 

текст); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

11  Связь слов в 

предложении. 

 

12  Контрольное 

списывание. 

13  Главные члены 

предложения. 

 

 

14 

 

 

 

 Второстепенные члены 

предложения. 

 

 

15  Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения. 

 

16  Распространённые и 

нераспространённые  

предложения. 

 

17  Связь слов  в 

предложении. 

 

18  Р. р. Обучающее 

сочинение по картине. 

 

19  Работа над 

ошибками. 

 

20  Диктант «Предложение» 

 

21  Работа над ошибками. 

 



предложения. 

Устанавливать при помощи 

вопросов связь слов между 

членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов 

(слов, не связанных по 

смыслу). 

Рассматривать 

репродукцию картины  И. 

С. Остроухова «Золотая 

осень» в «Картинной 

галерее» 

учебника.Составлять 

рассказ по репродукции 

картины И. С. Остроухова 

«Золотая осень», используя 

данное начало и опорные 

слова.Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения (выслушивать 

собеседника, стремиться 

понять его точку зрения); 

-  задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Слова, слова, слова (19 ч) 

22  Слово и его лексическое 

значение. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значениях. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Распознавать среди данных 

пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, 

антонимы. Знакомиться с 

этимологией слов синоним 

и антоним. Работать со 

словарями синонимов и 

антонимов учебника. 

Определять смысловое 

значение пословиц и 

соотносить их с опреде-

лёнными жизненными 

ситуациями. 

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов. Выделять 

корень в однокоренных 

словах, различать 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

- выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к толковому 

словарю; 

- различать однозначные и 

многозначные слова (простые 

случаи); 

- иметь представление о 

синонимах и антонимах; 

- распознавать среди 

предложенных слов синонимы 

и антонимы; 

- подбирать к предложенным 

словам 1—2 синонима или 

антонима; 

- наблюдать за 

использованием синонимов и 

антонимов в речи; 

- наблюдать над словами, 

употреблёнными в прямом и 

переносном значении;  

- определять ударный и 

безударные слоги в слове; 

- осознавать значение понятия 

«родственные слова», 

соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических 

иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые 

выводы, переводить 

информацию из одного вида 

в другой;  

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

23  Тематические группы 

слов. 

 

24  Однозначные и 

многозначные слова. 

 

25  Прямое и переносное 

значение  слов. 

 

26  Синонимы. 

 

27  Антонимы. 

 

28  Синонимы и антонимы 

(обобщение). 

 

29  Родственные слова. 

 

 

30  Корень слова. 

 

31  Однокоренные слова. 

 

32  Ударный слог. 

 

33  Ударный слог. 

 

34  Перенос слов. 



 однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями.Работать 

с памяткой «Как найти 

корень слова». 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них 

корень.Работать со 

словарём однокоренных 

слов 

учебника.Производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при выделении 

в словах корня. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество в 

слове слогов. 

Классифицировать слова 

по количеству в них слогов 

Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударе-

ния.Различать ударные и 

безударные слоги. 

Составлятьрассказ по 

серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным 

словам. 

Оценивать результаты 

диктанта и 

грамматического задания и 

адекватно воспринимать 

оценку работы. 

Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 

- владеть первоначальными 

признаками для опознавания 

однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) 

слов; 

- распознавать группы 

однокоренных слов при 

решении учебной задачи; 

подбирать родственные 

(однокоренные) слова к 

данному слову либо с 

заданным корнем; 

- определять в слове корень 

(простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня 

слова). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- выявлять в речи незнакомые 

слова, спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к толковому 

словарю; 

- на практическом уровне 

распознавать слова, 

употреблённые в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

- замечать в 

художественномтексте 

слова, употреблённые в 

переносном значении; 

- пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых 

задач;  

- различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова. 

 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения; 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру. 

Регулятивные УУД 

- определять цель 

деятельности;  

- умение вычитывать 

информацию из текста 

(учебника),использовать 

знаково-символические 

средства (схемы); 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

 

35  Перенос слов. 

 

36  Р. р. Обучающее 

сочинение по серии 

картинок. 

 

37  Работа над ошибками. 

 

38  Проверочная работа по 

теме «Слово» 

 

39  Диктант «Однокоренные 

слова» 

40  Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

 

 

41  Звуки и буквы. 

 

Различать звуки и буквы. 

Объяснять, где могут 

Обучающийся научится: 

- правильно называть буквы 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 



42  Русский алфавит или 

Азбука. 

пригодиться знания об 

алфавите. Называть буквы 

правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, 

который они обозначают. 

Определять положение 

заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, 

к началу, называть соседние 

буквы по отношению к за-

данной. 

Работать с памяткой 

«Алфавит». 

Располагать заданные слова 

в алфавитном порядке. 

Использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями. 

алфавита, располагать буквы 

и слова по алфавиту; 

- использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, 

который они обозначают; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических 

иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые 

выводы, переводить 

информацию из одного вида 

в другой;  

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

 

43  Использование алфавита 

при работе со словарями. 

 

44  Р.р. Сочинение по 

репродукции картины 3. 

Е. Се- 

ребряковой «За обедом». 

45  Работа над ошибками. 

Гласные звуки. 

 

46  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове гласные 

звуки. Объяснять 

особенности гласных зву-

ков.Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с 

памяткой «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные 

звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в 

таких словах, как клюв, юла, 

поют.Объяснять причины 

разного количества звуков и 

букв в слове. Соотносить 

звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). 

Определять качественную 

Обучающийся научится: 

- находить в слове гласные 

звуки; 

- определять качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный; 

-различать гласные звуки и 

буквы, обозначающие гласные 

звуки; 

- определять безударный 

гласный звук в слове; 

- подбирать проверочные 

слова путём изменения формы 

слова и подбора 

однокоренного слова; 

- различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

применять знания 

фонетического материала 

при использовании правил 

правописания и орфоэпии 

(различать ударные и 

безударные гласные) 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

47  Правило обозначения 

буквой безударного 

гласного звука. 

48  Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный звук 

в корне слова. 

49  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

 

50  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

 

51  Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне слова. 

52  Буквы безударных 

гласных корня, которые 

надо запоминать. 

 



53  Правописание словарных 

слов. 

Словарный диктант. 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. 

Определять безударный 

гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать 

проверочное и проверяемое 

слова.Подбирать 

проверочные слова путём 

изменения формы слова и 

подбора однокоренного 

слова (слоны — слон, 

слоник; трава — травы, 

травка).Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. Использовать 

правило при написании слов 

с безударным гласным в 

корне. 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

(обозначение буквой 

безударного гласного звука 

в слове), определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. 

Объяснятьправописание 

слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки 

написания. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминатьнаписание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука 

в словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. 

Составлятьрассказ по 

репродукции картины  С.А. 

Титунова «Зима пришла. 

Детство» и опорным 

словам, 

записыватьсоставленный 

- применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, 

использование 

орфографического словаря; 

- пользоваться 

орфографическим словарём 

учебника как средством 

самоконтроля при проверке 

написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами; 

- составлять текст по 

репродукциям картин 

художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения; 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

 

55  Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

56  Р.р. Сочинение по 

репродукции картины С. 

А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство». 

 

57  Работа над ошибками. 

 

58  Диктант «Безударные 

гласные» 

 

59  Работа над ошибками. 



рассказ. Оценивать 

результаты диктанта и 

грамматического задания и 

адекватно воспринимать 

оценку работы. 

Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

Согласные звуки  

60  Согласные звуки. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове согласные 

звуки.Правильно 

произносить согласные 

звуки.Различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки.Работать с памяткой 

«Согласные звуки русского 

языка».Различать согласный 

звук [й'] и гласный звук [и]. 

Различать способы 

обозначения согласного 

звука [й'] буквами. Работать 

со страничкой для 

любознательных: 

знакомство со сведениями о 

звуке-невидимке [й']. 

Использоватьправило при 

переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произноше 

нием и правописанием слов 

с удвоеннымисогласными. 

Использовать правило 

переноса слов с 

удвоенными согласными 

(ван-на). 

Составлять рассказ по 

репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и 

опорным словам, 

записывать составленный 

рассказ. 

Определять и правильно 

произносить мягкие и 

Обучающийся научится: 

- находить в слове согласные 

звуки; 

-правильно произносить 

согласные звуки; 

- различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие 

согласные звуки; 

- различать согласный звук 

[й'] и гласный звук [и]; 

- определять качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный,  

согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный;  

- использоватьправило при 

переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка); 

- использовать правило 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на); 

- различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и 

непарные); 

- составлять текст по рисунку, 

вопросам и опорным словам; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- применять знания 

фонетического материала 

при использовании правил 

правописания и орфоэпии 

(различать согласные 

звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

Познавательные УУД 

- работать с разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических 

иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые 

выводы, переводить 

информацию из одного вида 

в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

61  Согласный звук [й’] и 

буква й 

 

62  Слова с удвоенными 

согласными. 

 

63  Р.р. Сочинение по 

репродукции картины А. 

С. Степанова «Лоси». 

 

64  Работа над ошибками. 

Проект «И в шутку и в 

серьёз» 

 

65  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 

66  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 



твёрдые согласные 

звуки.Различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки 

(парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на 

письме. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

Мягкий знак  

67  Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости 

согласного звука на 

письме. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осознавать значение 

мягкого знака как знака для 

обозначения мягкости 

согласного на письме. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с 

мягким знаком (ь). 

Обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и 

в середине слова перед 

согласным. Объяснять 

написание мягкого знака в 

словах. Переносить с одной 

строки на другую слова с 

мягким знаком. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Обучающийся научится: 

- обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и 

в середине слова перед 

согласным; 

- переносить с одной строки 

на другую слова с мягким 

знаком. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- объяснять написание 

мягкого знака в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения (выслушивать 

собеседника, стремиться 

понять его точку зрения); 

-  задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

68  Правописание слов с 

мягким знаком (ь) на 

конце и в середине перед 

согласным. 

 

69  Правописание слов с 

мягким знаком (ь) на 

конце и в середине перед 

согласным. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

70  Буквосочетания с 

шипящими звуками. 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки [ч’], [щ’]. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, наблюдать за 

Обучающийся научится: 

- применять правила 

написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных ж, 

ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 - применять правило 

отсутствия мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые 

выводы, переводить 

71  Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, щн, нч. 

72  Правописание в словах 

буквосочетаний чк, чн, 

чт, нч . 

73  Диктант «Согласные 

звуки». 

 



74  Работа над ошибками. 

Проект «Пишем письмо» 

отсутствием мягкого знака в 

данных сочетаниях букв, 

подбирать примеры слов с 

такими 

сочетаниями,правильно 

писатьэти буквосочетания в 

словах.Различать непарные 

твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с  такими 

буквосочетаниями. 

Запоминать написание 

гласных в буквосочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

Выполнять задания проекта 

и принимать рекомендации 

к выполнению проекта: 

находить совместно со 

сверстниками и взрослыми 

информацию  участвовать в 

презентации проекта. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- соблюдать в речи 

правильное орфоэпическое 

произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.); 

- работать с 

«Орфоэпическим словарём»;  

- обнаруживать орфограммы 

по освоенным 

опознавательным признакам в 

указанных учителем словах. 

 

 

 

 

информацию из одного вида 

в другой;  

- работать с разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических 

иллюстраций); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями 

еёреализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

75  Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, 

чу—щу. 

76  Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, 

чу—щу. 

Контрольное 

списывание. 

77  Буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, 

чу—щу. 

Промежуточная 

диагностика. 

78  Диктант«Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками». 

79  Работа над ошибками. 

Проект «Рифма». 

80  Обобщающий урок. 

3 четверть (50 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки 

81  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определятьна слух парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук на конце 

слова и в корне перед 

согласным.Соотноситьпрои

зношение и написание 

парного по глухости-

Обучающийся научится: 

- Определятьна слух парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук на конце и в 

корне слова; 

- соотноситьпроизношение и 

написание парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным; 

- находитьв словах букву 

парного согласного звука, 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

 

 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

82  Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным. 

83  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

84  Проверка парных 

согласных. 



Словарный диктант. звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне 

перед согласным.Находитьв 

словах букву парного 

согласного звука, написание 

которой 

надо проверять.Различать 

проверочное и проверяемое 

слова.Подбиратьпроверочн

ые слова путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка 

— трава, травушка; мороз 

— морозы, 

морозный.Использоватьправ

ило при написании слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Объяснять правописание 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Сопоставлятьприёмы 

проверки написания 

гласных и согласных в кор-

не слова. 

Работать с текстом: 

определять тему текста, 

подбирать к нему название, 

находитьответы на 

поставленные к тексту 

вопросы, записывать ответы 

на вопросы к тексту, 

проверять написанное. 

Находить изученные 

орфограммы в словах 

текста, объяснятьих 

написание. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

написание которой 

надо проверять; 

- различать проверочное и 

проверяемое слова;  

- подбиратьпроверочные 

слова путём изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных слов; 

- использоватьправило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и перед согласным в 

корне. 

- определять тему текста, 

подбирать к нему название; 

- находитьответы на 

поставленные к тексту 

вопросы, записывать ответы 

на вопросы к тексту,  

проверять написанное. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- применять знания 

фонетического материала 

при использовании правил 

правописания и орфоэпии; 

-  обнаруживать орфограммы 

по освоенным 

опознавательным признакам в 

указанных учителем словах. 

 

 

 

 

 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения; 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать 

его; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной 

коммуникативной задачи; 

 

 

85  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

86  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

87  Правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным на 

конце слова или перед 

согласным. 

 

88  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

 

89  Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма. 

 

90  Р.р. Изложение текста по 

вопросам. 

 

91  Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма. 

 

92  Диктант «Парные 

звонкие и глухие 

согласные» 

Разделительный мягкий знак 

93  Работа над Принимать и сохранять  в Обучающийся научится:  



ошибками.Разделительн

ый мягкий знак (ь). 

 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как семья, вьюга. 

Подбирать примеры слов с 

разделительным мягким 

знаком. Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягкости 

предшествующего 

согласного звука и с 

разделительным мягким 

знаком. 

Использовать правило при 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). Объяснять 

написание разделительногоь 

в словах. 

 

- определять функцию 

мягкого знака (ь) как 

разделительного; 

- различать слова с мягким 

знаком — показателем 

мягкости предшествующего 

согласного звука и с 

разделительным мягким 

знаком; 

- использовать правило при 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать 

соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с 

разделительным мягким 

знаком (ь): шью, друзья, 

вьюга; 

- осуществлять звуко-

буквенный разбор простых по 

составу слов с помощью 

заданного в учебнике 

алгоритма. 

94  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). 

 

95  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). 

 

96  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). 

 

Части речи (55 ч) 

Имя существительное 

97  Части речи. 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и 

вопросу.Обосновывать 

отнесение слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов — имён 

существительных. 

Обогащать собственный 

словарь именами 

существительными разных 

лексико-тематических 

групп. Работать со 

страничкой для 

Обучающийся научится: 

- распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и вопросу; 

- различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на 

вопросы кто? и что?; 

- различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные;  

- писать с заглавной буквы 

имена собственные; 

- определять число имён 

существительных 

(единственное и 

множественное); 

- изменять имена 

существительные по числам. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических 

иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые 

выводы, переводить 

информацию из одного вида 

в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- осуществлять сравнение, 

98  Употребление частей 

речи в тексте. 

 

99  Имя существительное 

как часть речи. 

 

100  Имя существительное 

как часть речи. 

 

101  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

 

102  Неодушевлённые имена 

существительные. 

 

103  Собственные и 

нарицательные 

имена существительные. 

 



104  Правописание 

собственных имён 

существительных. 

 

любознательных: 

знакомство с лексическим 

значением имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких 

существительных 

Классифицироватьимена 

существительные 

одушевлённые и неодушев-

лённые по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы.Различать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, под-

бирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные 

собственные и нарицатель-

ные по значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной буквы 

имена 

собственные.Составлять 

(под руководством учителя) 

устный рассказ по 

репродукции картины В. М. 

Васнецова 

«Богатыри».Находить 

информацию (с помощью 

взрослых) из справочной 

литературы о 

происхождении своей 

фамилии и названия 

села.Различать названия и 

клички животных, 

правильно их записывать. 

Составлять устный рассказ 

о своём домашнем 

животном на основе 

наблюдений и по вопросам 

учителя.Различать имена 

собственные — 

географические названия, 

объяснять их 

- выявлять принадлежность 

слова к определённой части 

речи на основе усвоенных 

признаков, определять 

признаки частей речи; 

- различать имена 

существительные, 

употреблённые в форме 

одного числа (ножницы, 

кефир). 

- письменно излагать 

содержание прочитанного 

текста (после 

предварительной подготовки) 

по вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопоставление, 

классификацию изученных 

фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель 

и учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала 

вслух, потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- принимать участие в 

диалоге, общей беседе, 

выполняя правила речевого 

поведения; 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать 

его; 

105  Правописание 

собственных имён 

существительных. 

106  Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Названия и клички 

животных. 

 

107  Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Географические 

названия. 

 

108  Единственное и 

множественное число 

имён существительных. 

 

109  Изменение имён 

существительных по 

числам. 

 

110  Число имён 

существительных. 

 

111  Р.р. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

 

112  Работа над ошибками. 

 

113  Обобщение знаний об 

имени 

существительном. 

 

 

114  Диктант «Имя 

существительное». 

 

 

115  Работа над ошибками. 



написание.Определять 

число имён 

существительных 

(единственное и 

множественное). 

Наблюдать за изменением 

имён существительных по 

числам. Правильно 

произносить имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа. 

Работатьс орфоэпическим 

словарем.Работать с 

повествовательным 

текстом: определять его 

тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к 

тексту, определять части 

текста, составлять ответы на 

данные вопросы, 

записывать составленный 

текст в соответствии с 

вопросами. 

Оцениватьрезультат своей 

деятельности. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

 

 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

- строить монологическое 

высказывание с учётом 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Глагол  

116  Глагол как часть речи. 

Значение глаголов в 

речи. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы 

по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

Обучающийся научится: 

- распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу; 

- определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении; 

-определять число глаголов; 

- изменять глаголы по числам; 

- раздельно писать частицу не 

с глаголом. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

117  Значение глаголов в 

речи. 

 

118  Признаки глагола. 

Словарный диктант. 

119  Сочинение по 

репродукции картины А. 

К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

120  Работа над ошибками. 

Единственное и 



множественное число 

глаголов. 

 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является 

глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого 

высказывания.Рассматриват

ь репродукцию картины А. 

К. Саврасова«Грачи 

прилетели» по данным 

вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, со-

ставлять (под руководством 

учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от 

их числа, изменять глаголы 

по числам, приводить 

примеры глаголов 

определённого числа, 

употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Соблюдатьв практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления глаголов. 

Работать с орфоэпическим 

словарём.Раздельно писать 

частицу не с глаголом. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

 

 

- распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значениях;  

- работать с орфоэпическим 

словарём; 

- соблюдатьв практике 

речевого общения 

орфоэпические и лексические 

нормы употребления глаголов; 

- распознавать текст-

повествование; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников. 

121  Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 

 

122  Правописание частицы 

не с глаголами. 

 

123  Обобщение знаний о 

глаголе. 

Контрольное 

списывание. 

124  Обобщение знаний о 

глаголе. Проверочная 

работа. 

 

125  Текст-повествование и 

роль в нём глаголов. 

 

126  Диктант «Глагол» 

 

127  Работа над ошибками. 

Имя прилагательное  



128  Имя прилагательное как 

часть речи. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по обоб-

щённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Обучающийся научится: 

- распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и 

вопросу; 

- выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными; 

- определять число имён 

прилагательных; 

- Определять грамматические  

129  Имя прилагательное как 

часть речи. 

 

130  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

 

4 четверть (40 ч) 

131  Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

 

Использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических 

групп. 

Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о русском 

языке.Подбиратьимена 

прилагательные —

сравнения для 

характеристики качеств, 

присущих людям и 

животным. 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении.Определять 

число имён 

прилагательных, 

распределять имена прила-

гательные в группы в 

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные 

по числам.Определять 

грамматические признаки 

имени прилагательного: 

связь с именем 

существительным, число 

(единственное или 

множественное), роль в 

признаки имени 

прилагательного: связь с 

именем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении; 

- распознавать текст-описание. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп; 

- подбиратьимена 

прилагательные — сравнения 

для характеристики качеств, 

присущих людям и животным; 

- распознавать текст-

описание; 

- составлять текст- описание  

по репродукциям картин 

художников. 

 

 

 

 

 

 

132  Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

 

133  Единственное и 

множественное число 

имён прилагательных. 

 

134  Текст-описание и роль в 

нём имён 

прилагательных. 

 

135  Текст-описание и роль в 

нём имён 

прилагательных. 

Проверочная работа. 

 

 

136 

 

 Р.р. Составление текста-

описания по 

репродукции картины Ф. 

П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка». 

137  Диктант «Имя 

прилагательное». 

 

138  Работа над ошибками. 



предложении. Распознавать 

текст-описание. 

Наблюдатьнад ролью имён 

прилагательных в тексте-

описании. Составлять 

текст-описание 

натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под 

руководством 

учителя).Оценивать 

результаты диктанта и 

грамматического задания и 

адекватно воспринимать 

оценку работы. 

Местоимение  

139  Местоимение как часть 

речи. 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди другихслов и 

в 

предложении.Различатьмест

оимения и имена 

существительные.Заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

личными 

местоимениями.Распознават

ь текст-рассуждение. 

Создаватьустные и письмен 

ные тексты-

рассуждения.Оцениватьсво

и достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике 

и по электронному 

приложению. 

Обучающийся научится: 

- распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в 

предложении; 

- различатьместоимения и 

имена существительные;  

- заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

личными местоимениями. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать личные 

местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

- распознавать текст-

рассуждение; 

- создаватьустные и 

письменныетексты-

рассуждения. 

140  Местоимение как часть 

речи. 

 

141  Местоимение как часть 

речи: значение и 

употребление в речи. 

 

142  Текст-рассуждение. 

 

143  Проверочная работа. 

 

Предлог  

144  Предлог как часть речи. 

Роль предлогов в речи. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Узнавать предлоги в устной 

и письменной речи. 

Обучающийся научится: 

- узнавать предлоги в устной и 

письменной речи; 

- находить предлоги и 

понимать их роль в 

предложении и тексте; 

- правильно употреблять 

предлоги в речи; 

145  Правописание предлогов 

с именами 

существительными. 

 

146  Правописание предлогов 



с именами 

существительными. 

 

Правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти из 

школы). 

Раздельно писатьпредлоги 

со словами.Правописание 

предлогов с именами 

существи-

тельными.Редактировать 

текст; 

восстанавливатьдеформиров

анный повествовательный 

текст.Пользоватьсятолковы

м, орфографическим, 

орфоэпическим словарями, 

словарями антонимов и 

синонимов, словарём 

однокоренных слов. 

Находитьполезную 

информацию в словарях, 

придумывать собственные 

задания, для выполнения 

которых потребуются 

словари, участвовать в 

презентацииподготовленны

х заданий. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. 

- раздельно писатьпредлоги с 

именами существительными;  

- 

восстанавливатьдеформирован

ный повествовательный текст; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- пользоватьсятолковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим словарями, 

словарями антонимов и 

синонимов, словарём 

однокоренных слов. 

 

147   Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста. 

148  Проверочная работа. 

 

149  Проект «В словари — за 

частями речи!». 

 

150  Диктант «Предлог» 

151  Работа над ошибками. 

Повторение (19 ч) 

152  Текст. Типы текстов. 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Повторить изученный 

материал по темам:  

«Текст», «Предложение», 

«Слово», «Части речи». 

Применять изученные 

орфографические правила 

письма.  

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнятьграмматические 

задания в соответствии с 

планируемыми 

результатами знаний по 

изученным темам курса 

«Русский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153  

154  Предложение. 

155  Члены предложения. 

156  Связь слов в 

предложении. Диалог. 

157  Слово и его лексическое 

значение. 

158  Однокоренные слова. 

Словарный диктант. 

159  Части речи. 

160  

161  

162  Диктант «Итоговый». 

163  Работа над ошибками. 

164  Контрольное 

списывание. 

165  Звуки и буквы. 

166  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 



слова. 

167  Правописание слов с 

безударными гласными. 

168  Правописание слов с 

шипящими. 

169  Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 
170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел5 Контрольно-измерительные материалы и норма оценивания. 
  
                                                                Входная контрольная работа по русскому языку  2 класс     

                                                    

Проверяемые орфограммы и пунктограммы: большая буква в начале 

предложения; большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

правописание сочетаний жи'ши, ча'ща, чу'щу, сочетаний чк, чн; безударные гласные в 

корне (простейшие случаи); мягкий знак, обозначающий мягкость согласных (простейшие 

случаи); 

Проверяемые языковые, речевые и обще-учебные умения:  на слух 

воспринимать и записывать каллиграфически верно текст ограниченного объема; писать 

без пропуска слов, слогов, букв;  различать гласные и согласные звуки;  различать в 

словах гласные, обозначающие мягкость согласных, и гласные, обозначающие 

два звука;  различать мягкие и твердые согласные;  обозначать мягкость согласных на 

письме с помощью гласных и мягкого знака; делить слова на слоги и для переноса; писать 

слова с изученными орфограммами; списывать с доски: предложения, текст, слова; 

воспринимать задания; работать по вариантам. 

Диктант 
На реке. 

Витя и Коля пошли ловить рыбу. Коля закинул удочку. Клюёт! На крючке вертелся 

карась. 

Грамматические задания 
1. а) Определите количество букв и звуков. 

I в а р и а н т: 

Олень — __букв, __ звуков; 

Яма – 

День – 

II в а р и а н т: 

Узкая — __ букв, __ звуков; 

Змея – 

Якорь – 

б) Подчеркните слова, которые нельзя переносить. 

2. Поменяйте слоги местами. Запишите полученные слова. Разделите их на слоги. 



I в а р и а н т: 

Качай — …. , рано — … , камыш — … , мама — …. , навес — …. 

II в а р и а н т: 

Наши — … , кабан — …. , насос — … , дядя — … , лаю — …. 

3. Спишите текст, вставляя орфограмму ча"ща; чу"щу. 

I в а р и а н т: 

Для бор..  нужен  ..вель. 

Бель..там налили  ..шку  ..я. 

Я хо..  и мол.. 

II в а р и а н т: 

Тре..т  кузнечики. 

Пи..т  в  ..ше  гал..та. 

Я  и..   ..лки. 

..мазый  вор..н  со..рился 

1 

       

 

                                              СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 
Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок. 

 

 

 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

(входной) 
Арбуз, воробей, карандаш, лисица, медведь, Москва, петух, ворона, учитель, пальто. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 

(за 1 четверть) 
Здравствуйте, прощай, сентябрь, ветер, родина, рисунок, подлежащее, сказуемое, яблоко, 

берёза. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

(за 2 четверть) 
Ягода, дорога, осина, до свидания, сахар, извините, капуста, жёлтый, посуда, сентябрь, 

алфавит. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 
Ноябрь, одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток, мороз, урожай, суббота, 

декабрь, мебель. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 

(за 3 четверть) 
Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна, месяц, картина, 

отец, фамилия. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

(за год) 



Россия, город, улица, обед, магазин, облако, апрель , шёл, берёза, здравствуйте, родина, 

фамилия. 

 

 

 

ДИКТАНТЫ 
 

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. 

Оценки: 
«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки. 

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

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

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание словарных слов. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

  

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

 

 

 

ДИКТАНТ № 1 

(входной) 
Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков 

каллиграфического написания букв, умение самостоятельно работать, оформлять 

предложения. 

В лесу. 

Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 

веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики. 

Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) проговариваются 

учителем. 



Грамматическое задание: 
1. Слова: идут, рядом, ёжики – разделить на слоги. 

2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя способами. 

 

 

ДИКТАНТ № 2 

По теме «Предложение» 
 

Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять границы 

предложений, применять на практике повторенные орфограммы. 

Пушок 
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. 

Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

Грамматическое задание: 
1. В предложениях 4 и 5 подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 

 

ДИКТАНТ № 3 

по теме «Лексикология» 
 

Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, умение 

правильно определять ударный слог; умение правильно оформлять работу. 

Осень в лесу. 

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие берёзы и осины. 

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

Грамматические задания: 
1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант 1 – четвёртое предложение; вариан 2 

– пятое предложение. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные 

гласные. 

 

 

Диктант №4 
 

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

орфограммы, определять мягкость-твёрдость согласных, правильно переносить слова. 

Зимой. 

Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки лепят снежный ком. Они лепят зайчика. 

Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Коля сидит дома. Он больной. Мальчик 

смотрит в окно. (33 слова) 

Грамматические задания. 

1. В третьем предложении подчеркнуть мягкие согласные. 

2. Разделить слова для переноса. 

Крыльцо, Ольга, Игорь, зайчик. 

3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

4. Сделать звукобуквенный анализ слова мальчик. 

 

 

ДИКТАНТ № 5 

по теме «Правописание безударной гласной в корне слова» 
 



Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных 

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

умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

В роще 
Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой 

водой и людей, и животных. 

Грамматические задания: 
1. Над словами третьего предложения поставить знак ударения. 

2. Выписать 2 слова с орфограммой «Безударная гласная, проверяемая ударением», рядом 

записать проверочные слова. 

3.Пятое предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 

 

Диктант №6 

по теме «Парный согласный в корне слова» 
 

Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными 

согласными на конце и в середине слова; делать звуко-буквенный анализ слов. 

Зяблик 
По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лёд. А на 

еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит его трель. От кликнулась 

трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это 

привет весне. 

Грамматическое задание: 
1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните. 

2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (1 вариант – снег, 2 вариант – лёд) 

 

 

 

 

Диктант №7 

по теме «Имя существительное» 
Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение 

орфографических навыков на основе изученных тем. 

Друзья. 
Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Словьёва есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принёс корм. 

Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматическое задание: 
1. Подчеркните имена собственные. 

2. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены 

3. В первом предложении обозначить имена существительные 

4. Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

 

 

ДИКТАНТ № 8 

(за год) 
Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного 

года орфограммы; умение определять границы предложения; подбирать однокоренные 

слова, разбирать предложения по частям речи и членам предложения. 

Гроза 



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

нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и дубки 

опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. 

Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало радостно! 

 

Грамматические задания: 
1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

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

3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

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. 

Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 

Цель работы – проверить умения списывать с доски, находить опасные места в словах, 

правильно ставить знаки препинания. 

Иду я по лесу и слышу шорох да писк. Самих зверей нет. Но за мной глаза следят, уши 

слушают. Зверьки в норах сидят или под кустиком. 

Спиши, подчеркни «опасные» места. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка 

списывания и каллиграфические навыки. 

Старые знакомые 
Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались 

вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. 

Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и 

крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 

 

Проверочная работа № 1 «Предложение и текст» 

Цель работы – проверить умения составлять текст на основе главных членов 

предложения, выписывать ту часть текста, которая подходит к выбранному заголовку, 

составлять текст из предложений. 

1. Расположить предложения так, чтобы получился текст. 

 

Муравей нашел зерно. 

Муравей позвал товарищей. 

Оно было тяжелое. 



Дружно тащат муравьи зерно домой. 

 

2. Выбрать предложения на тему «Красная шапочка», расположить их так, чтобы 

получился текст. 

 

В деревне жила девочка. У Вари был чиж. Мать сшила ей красную шапочку, и девочка 

всегда носила ее. Шли по дороге старик и девочка. Народ стал звать девочку «девочка 

Красная Шапочка». 

 

3. Определить количество предложений. Написать, правильно обозначая начало и конец 

предложений. Подобрать название к тексту. 

 

Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик в частом ельнике 

спрятались грузди на полянке появились рыжики. 

 

4. Из слов каждой строчки составить предложение. Если предложения могут составить 

текст, то подобрать к нему название. 

 

Шли, девочки, лес, через. 

Лесу, было, тихо, в, и, нарядно. 

Густо, елочки, зеленели. 

Золотые, светились, березках, искорки, в. 

 

5. Составить из любой группы слов предложения. Можно изменить слова и вставить в 

предложения другие слова. 

облака 

девочка 

небо 

плыть 

читать 

сказка 

 

6. Подчеркнуть в предложении главные члены. 

 

1) Светит яркое солнышко. 2) Идет мокрый снег. 3) Дети пришли в рощу. 4) Тихо журчал 

ручей. 5) Месяц сияет за окном. 6) Синичка села на веточку березки. 7) По траве ползла 

змея. 8) Звонко распевали дрозды. 9) Пушистый снег падал с небес. 10) Цветет душистая 

черемуха. 11) Снежинки кружились в воздухе. 

 

 

 

Проверочная работа № 2 «Родственные слова. Слог. Ударение» 
 

1. Распределить слова в два столбика: многозначные и однозначные. 

 

Береза, ручка, идет, радуга, шубка, гребень, январь, лесник, кисть, пушистый, кнопка. 

 

2. Подчеркнуть слова, употребленные в переносном значении. 

 

1) На морозе щеки горят. 2) Пришла золотая осень. 3) Тяжелые тучи неслись по небу. 4) 

Плачут на крышах сосульки. 5) Деревья надели пушистые снеговые шубки. 6) 



Улыбнулись сонные березки. 

 

3. Подчеркнуть в предложениях синонимы (антонимы). 

Синонимы: 1) Где дорога, там и путь. 2) Лодырь да бездельник — им праздник и в 

понедельник. 3) На лугу расцвели синие колокольчики, а у речки — голубые незабудки. 

Антонимы: 1) Лучше горькая правда, чем сладкая лесть. 2) Умей взять, умей и отдать. 3) 

Труд кормит, а лень портит. 

 

4.. Найти в предложениях однокоренные слова и выделить в них корень. 

 

1) Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 2) За мамой слонихой топал слоненок, за 

мамой лисицей крался лисенок. 3) Под березой вырос подберезовик, а под осиной — 

подосиновик. 4) В высокой траве, на тонкой травинке сидел кузнечик. 5) Снежинки 

родились в снежных облаках. 

 

5 . Прочитать. Обозначить в словах ударение. Разделить вертикальными черточками слова 

на слоги. 

Чудесное зимнее утро. Иней опушил ветви елей. 

2. Подобрать, написать слова, в которых: 

1) три слога и ударение падает на второй слог; 

2) два слога и ударение падает на первый слог. 

 

6. Списать, разделяя где нужно слова горизонтальной черточкой для переноса. 

1) Мир лучше ссоры. 2) Своя земля и в горсти мила. 3) У птицы есть крылья. 4) По льду 

скользят коньки. 

 

 

 

 

Проверочная работа № 3 «Правописание изученных орфограмм» 
1. Отметь слова, в которых после ш пишется и. 

ш...рик 

ёрш... 

душ...стый 

ш...мный 

ш...шка 

 

2. Отметь слова с проверяемой безударной гласной е в корне слова. 

декабрь 

лесной 

звезда 

летать 

герой 

 

3. Отметь слово с ошибкой. 

берега 

дожди 

наваднение 

катить 

морской 

 

4. Отметь слова, в которых после ч пишется а. 



ч...деса 

ч...йка 

ч...лан 

галч...та 

ч...ж 

 

5. Отметь слова, в корне которых пишется буква д. 

мё... 

кро... 

огоро... 

тор... 

мос... 

 

6. Отметь слова, в корне которых пропущена буква о. 

с...довник 

д...ждливый 

стр...на 

под...рить 

тр...пинка 

 

7. Отметь слова, в корне которых пишется буква ж. 

доро...ка 

бро...ка 

варе...ка 

ча...ка 

малы...ка 

 

8. Отметь слова с орфограммой "Непроизносимые согласные в корне". 

честный 

весёлый 

холодный 

поздний 

гибкий 

 

9. Отметь все слова с ошибками. 

наехал 

вьюн 

сёжились 

объявление 

подьём 

 

10. Отметь слова, где в приставках пишется о. 

н...лететь 

п...бежать 

п...дплыть 

з...крыть 

н...дрезать 

 

11. Отметь слова с ошибочным написанием суффикса. 

львёнок 

бельчёнок 

арбузик 



кармашек 

радость 

 

12. Отметь раздельное написание. 

(на)певать 

(у)летать 

(на)берегу 

(у)крыльца 

(не)жный 

 

13. Отметь, в каких словах надо писать ь. 

солов...и 

сквореч...ник 

хищ...ник 

грибоч...ки 

воз...му 

 

14. Отметь, какие слова нельзя переносить. 

клён 

лебеди 

ёлка 

юла 

сосна 

 

 

 

Проверочная работа № 4 « Парные звонкие и глухие согласные» 
1. Спишите. Подчеркните в словах буквы, обозначающие непарные глухие согласные. 

Утро, темнота, свист, чиж, роща, дача, весна, край, лебеди, небо, тишина, кустарник, 

крыло, осень, нора, листья. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Вра__, лё__, прору___, медве____, сне___, моро___, сугро___, гри___, груз___, дроз___, 

шар___, ду___. 

3. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Огороды, чижи, кроты, арбузы, автобусы, берега, площади, дожди. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Выпишите слова с парным согласным звуком в конце слова. 

        От мороза замёрз пруд. В саду поспело много ягод. Бабушка испекла вкусный хлеб. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Подчеркните пропущенную букву. Напишите проверочное слово. 

шала(ж,ш)  __________ 

совхо(з,С) __________ 

салю(д, т) __________ 

хорово(д, т)  __________ 

хле(в,ф) __________ 



гру(з,с) __________ 

пару(з,с) __________ 

6.. Над каждой согласной буквой любого слова указать в скобках звук, который она 

обозначает [.][.] 

Конь, мед, кит, зуб, чай, лес. 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 5 «Существительное» 

1. Укажи номера слов, обозначающих имена существительные 
1. Барабанщик 4. Играют 

2. Колокольный 5. Воротничок 

3. Маленькая 6. Шкатулка 

 

2. Выпишите слова, которые отвечают на вопрос кто? 

Рассказ, яблоня, учитель, гусь, холод, насекомое, стриж, пчела, капитан. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Выпишите неодушевлённые существительные. 

Берёза, птица, листва, воробей, муха, гнездо, лес, двор, горох, карандаш, доска, улица. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Спишите. Подчеркните имена собственные. 

Кролик Труня жуёт морковку. Денис был в Твери. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Белки - ____________________ 

Щуки - ____________________ 

Мальчики  - _________________ 

Кролики - __________________ 

5. Запишите слова в два столбика. 

Морковь, тополь, книги, школы, мячи, лагерь. 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________l 

6. Измените имена существительные по числам.  

Леса, алмазы, кусты, поездки, школьники, звёзды, бураны, песни, прогулки. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Проверочная работа № 6 «Глагол» 
 

1. Укажи номера слов, обозначающих глаголы. 

1. Паять 7. Зеленый 

2. Мышь 8. Обежать 

3. Сказать 9. Олененок 

4. Кассир 10. Ехать 

5. Овраг 11. Оберегает 



6. Обедает 12. Подняться 

 

2. Укажи номера слов, обозначающих глаголы единственного числа. 

1. Проехал 4. Спасаются 

2. Откусит 5. Поспеет 

3. Прислушались 6. Заросло 

 

3. На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме? 

А. ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? 

Б. ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

 

4. Спишите. Подчеркните слова, отвечающие на вопрос что делает? двумя линиями. 

Ворона на дереве вьёт гнездо. Снег падает на землю. Рыбак ловит рыбу. 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Прочитайте. К именам существительным припишите из стихотворения глаголы. 

        Расплескались лужи тонкие, 

        Об асфальт стучит капель. 

        (Ло Зубкова) 

Лужи ___________________. 

Капель  ___________________. 

6. Прочитайте. Выпишите глаголы. 

Весна, стоят, закрывают, встают, ругают, кричат, осинник, рисуют, одежда, помогают, 

забывают. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа №7 по теме: «Части речи» 
1. Прочитать. Выписать из предложений слова, которые отвечают на вопросы, 

предложенные учителем. Указать, какой частью речи являются эти слова. 

 

 

Светило яркое солнышко. Луг как пестрый ковер. Кругом высокая трава. Порхают 

пестрые стрекозы. Трещит зеленый кузнечик. Пролетела быстрая ласточка. 

что сделала? … 

что делает? … 

кто? … 

какое? … какие? … какая? … что делало? … 

что делают? … 

что? … 

какой? … 

 

 

2. Распределить слова по частям речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное, 

местоимение, предлог), написать каждую часть речи с новой строки. 

Июнь, зеленый, наступил, мы, на, они, идут, жара, ребята, красная, собирают, под, лес, 

пестрые, в, голубое, порхают, петь, кузнечик. 

 

 

3. Подобрать слова по вопросам, написать; над каждым словом указать часть речи (по 

выбору учителя): 

кто? …, что? …, какой? …, какие? …, какая? …, какое? …, что делать? …, что делают? …, 



что делали? …, что делал? …, что делает? …, что сделал? …, что сделала? …, что 

сделает? … . 

 

 

4. Указать над словами любого предложения известные части речи. 

1) Весеннее солнце осветило землю. 2) Журчит говорливый ручеек. 3) В саду цвела 

лиловая сирень. 4) По небу плывет белое облако. 5) На полянке расцвели желтые 

одуванчики. 6) Мы жили в деревне Дубки. 7) Громко залаял пес Барбос. 8) Над морем 

летел белый лебедь. 9) Медленно падали снежинки. Они укрывали белым пухом леса и 

поля. 10) Весело сияет месяц над селом. 11) Желтеют на березках листочки. 

 

 

5. Подобрать к любому имени прилагательному однокоренное (родственное) имя 

существительное. 

С..нтябрьский — сентябрь, ур..жайный — …, м..линовый — …, в..р..бьиный — …, 

сказочный — …, м..рковный — …, ябл..чный — …, сах..рный — …, д..рожный — …, 

б..резовый — …, яг..дный — … . 

 

 

6. Подобрать к любому имени прилагательному подходящее по смыслу имя 

существительное. 

Храбрый …, веселый …, голубое …, желтый …, золотой …, зеленая …, каменный …, 

грустный …, тяжелая …, пушистый …, кудрявая …, колючий …, шелковое …, заячий …, 

добрые …, весеннее …. 

 

 

7. Подобрать к любому имени существительному подходящее по смыслу имя 

прилагательное. 

Теплое молоко, … лисица, … заяц, … погода, … солнце, … ручей, … озеро, … трава, … 

колокольчик, … товарищ, … морковь, … яблоко, … ландыш, … ребята. 

 

 

8. Подобрать к любому имени существительному имя собственное. 

Река …, город …, страна …, село …, улица …, деревня …, поселок …, девочка …, имя …, 

отчество …, фамилия …, собака …, корова …, конь …, теленок …, кошка …, коза …, 

попугай … . 

 

 

9. Составить и написать предложение с любым глаголом. 

Мурлычет, квакает, шипит, кудахчет, жужжит, гогочет, говорит, крякает. 
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