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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы  

начального образования по русскому языку и авторской программы  

А.В.Поляковой. 

Программа соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цель второго года обучения: Формирование представлений о грамматике 

русского языка, развитие речи во всех еѐ функциях. 

Задачи второго года обучения: 

 - Развивать устную и письменную речь во всех ее  

функциях, 

- Формировать представления о грамматике русского языка, 

         - Формировать навыки письма на осознанном применении правил 

орфографии, 

         - Развивать психофизиологические функции, необходимые для 

продуктивного обучения русскому языку. (Слуховой и зрительный 

анализаторы, речевые органы, мышцы руки, пространственную, временную 

количественную ориентацию; фонематический слух). 
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Общая  характеристика учебного предмета, курса 

 Программа обучения русскому языку в 2-ом классе  содержит четыре основных 

направления. 

 Фонетика (10 часов). 

 Грамматика (100 часов). 

 Правописание (30 часов). 

 Развитие речи (30 часов). 

Во 2 классе продолжается изучение основных категорий и явлений языка, 

начало которому положено в 1 классе (звуки, буквы, слог, слово, 

смыслоразличительная роль звуков речи, расхождение произношения и напи-

сания, ударение, части речи, изменение слов, относящихся к разным частям 

речи, предложение).   

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 



5 
 

слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.  

       Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам . 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

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

времени. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие  

предлогов от приставок.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении  

под ударением;  

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах  
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собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

По всем указанным темам происходит углубление знаний на более 

сложном материале.  

На протяжении всего учебного года проводится работа по разъяснению 

смысла слов и орфографическая словарная работа. 

 Словарь: Альбом, арбуз, барабан, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, 

ветер, виноград, воробей, ворона, газета, город, девочка, дежурный, деревня, 

директор, железо, завод, заяц, иней, канава, капуста, карандаш, карман, 

картофель, клacc, концерт, корабль, коридор, корова, ладонь, лопата, машина, 

мебель, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, облако, овраг, 

огурец, одежда, пальто, пассажир, пенал, петух, платок, погода, помидор, 

поне¬дельник, посуда, пятница, работа, рабочий, ребята, родина, рус¬ский, 
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сапоги, сахар, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, то¬варищ, ученик, 

учитель, фамилия, хорошо, яблоко, ягода, язык. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей №20» всего на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 550 часов, 

из них в 1-м классе – 40  часов (5 часов в неделю, 8 учебных недель); по 170 

часов во 2-х, 3-х и 4-х классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 
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Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания; 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и самооценки  и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 
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- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударный слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения текст из 30-40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

- видеть «опасные» места в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетание чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чем говорится в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 
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тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Система оценки достижений учащихся 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Условия выставления отметок 

За выполнение учебных заданий в процессе изучения новой темы, отметка 

ставится только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и 

знаниями темы и имеет право на ошибку. За самостоятельные (проверочные), 

контрольные работы отметки выставляются обязательно, так как каждый 

должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления  отметки за самостоятельную (проверочную) 

работу, но имеет право пересдать хотя бы один раз.  Контрольные работы 

нельзя пересдать, отметки за данный вид работ выставляются в журнал вне 

зависимости желания обучающегося.  

Оценивание предметных результатов осуществляется по восьмибалльной 

системе (минимальный  балл  –  0;  максимальный  балл  –  7). 

Критерии оценивания предметных результатов 

Оценивание производится относительно признаков трѐх уровней 

успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и 

усвоенные знания. Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). Качественная 

отметка – от 2,5 до 6 баллов. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 
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задачи, где потребовалось:  

– либо действие в новой, непривычной ситуации;  

– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично». Качественная отметка – 7 (6,5) баллов.  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся 

в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». За 

выполнение данного задания выставляется отметка 7 баллов, возможно 

выставление 6 баллов по желанию ученика, другие отметки не выставляется.  

Виды работ, подлежащих оценке 

№ Вид работы  Система оценки Порядок оценивания 

1 Самостоятель

ная 

(проверочная

работа) 

Задания необходимого и 

повышенного уровня 

оцениваются 7 баллами. 

Распределение баллов 

относительно каждого задания 

производится совместно 

учителями всей параллели.  

Задания необязательного уровня 

выполняются как 

дополнительные (7 баллов). 

Перед проведением работы 

обучающихся необходимо 

познакомить с критериями 

оценки (количеством баллов 

по каждому заданию). 

После выполнения работы 

обучающиеся оценивают свою 

работу, затем оценивает 

учитель. Организуется работа 

по сравнению оценки ученика 

и учителя, анализу ошибок. 

Обучающийся имеет право 

хотя бы один раз пересдать 

работу. 

В журнал выставляется 

последняя отметка. 

2 Контрольная 

работа 

Задания необходимого и 

повышенного уровня 

оцениваются 7 баллами. 

Распределение баллов 

относительно каждого задания 

производится совместно 

учителями всей параллели. 

Задания необязательного уровня 

выполняются как 

Перед проведением работы 

обучающихся необходимо 

познакомить с критериями 

оценки (количеством баллов 

по каждому заданию). 

После выполнения работы 

обучающиеся могут оценить 

свою работу, затем оценивает 

учитель. Организуется работа 
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дополнительные (7 баллов). по сравнению оценки ученика 

и учителя, анализу ошибок. 

Обучающийся не имеет право 

пересдать работу. 

3 Диктант Оценка диктанта 

оценивается относительно 

следующих критериев: 

7 - 6 баллов – ставится, 

если нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями 

каллиграфии, возможно одно 

исправление графического 

характера; 

5 баллов ставится, если не 

более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических 

норм; 

4 балла ставится, если 

допущено 3 – 5 ошибок, работа 

написана небрежно; 

3 балла ставится, если 

допущено более 5 

орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо; 

2-1 балл  ставится, если 

допущено 8 орфографических 

ошибок. 

Перед проведением диктанта 

обучающихся необходимо 

познакомить с критериями 

оценки диктанта. 

После выполнения работы 

обучающиеся проверяют 

диктант и оценивают свою 

работу, затем оценивает 

учитель. Организуется работа 

по сравнению оценки ученика 

и учителя, анализу ошибок. 

Обучающийся имеет право 

хотя бы один раз переписать 

диктант. В журнал 

выставляется последняя 

отметка. 

4 Контрольный 

диктант 

Оценка диктанта оценивается 

относительно следующих 

критериев: 

7 - 6 баллов – ставится, если нет 

ошибок и исправлений; работа 

написана аккуратно в 

соответствии с требованиями 

каллиграфии, возможно одно 

исправление графического 

характера; 

5 баллов ставится, если не более 

двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от 

каллиграфических норм; 

4 балла ставится, если допущено 

3 – 5 ошибок, работа написана 

небрежно; 

3 балла ставится, если допущено 

более 5 орфографических 

ошибок, работа написана 

неряшливо; 

Перед проведением диктанта 

обучающихся необходимо 

познакомить с критериями 

оценки диктанта. 

После выполнения работы 

обучающиеся проверяют 

диктант и могут оценивать 

свою работу, затем оценивает 

учитель. Организуется работа 

по сравнению оценки ученика 

и учителя, анализу ошибок. 

Обучающийся не имеет право 

переписать диктант. 
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2-1 балл  ставится, если 

допущено 8 орфографических 

ошибок. 

5 Изложение Выявляются критерии оценки. 

Отметки не выставляются. 

Организуется работа по 

выявлению критериев и 

оценка относительно их, 

баллы не используются. 

6 Сочинение Выявляются критерии оценки. 

Отметки не выставляются. 

Организуется работа по 

выявлению критериев и 

оценка относительно их, 

баллы не используются. 

7 Другие 

творческие 

задания 

Выявляются критерии оценки. 

Отметки не выставляются. 

Организуется работа по 

выявлению критериев и 

оценка относительно их, 

баллы не используются. 

 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Основной технологией  учебного процесса  является проблемно-

диалогическое обучение. Данная технология позволяет учащимся 

самостоятельно открывать знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее 

решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем 

диалога: побуждающего или подводящего. 

Помимо уроков изучения нового материала предусмотрены уроки 

закрепления изученного, на которых дети учатся находить и самостоятельно 

исправлять свои ошибки, и уроки контроля. 

На уроках  введения нового знания и уроках рефлексии наиболее удачной 

является работа в парах и малых группах, т.к. она учит детей общению, 

формирует у них активную позицию, самостоятельность в принятии решений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ  

Безударные гласные Речь устная и письменная 

Буква Родственные слова 

Главные  и второстепенные члены 

предложения 

Разделительные Ъ и Ь знаки 

Глагол  Сказуемое 

 Слово 

Гласные и согласные звуки  Слог. Перенос слов 

Звук 

Имя прилагательное 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки 
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Имя существительное 

Корень 

Орфограмма  Текст 

Парные звонкие и глухие согласные звуки  Ударение 

Подлежащее 

Предлог 

 Части речи 

  Шипящие звуки 

                        

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу 2-го класса учащиеся должны знать: 

 - повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения; 

- части речи; 

- имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам 

в предложении; 

 - имя прилагательное, род, число, согласование прилагательного с именем 

существительным; 

- глагол, время глагола; 

- предлоги; 

- корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных 

гласных; 

- имена собственные; 

-  парные согласные на конце слова и правила их правописания; 

- словарь речевого этикета при непосредственном общении (приветствие, 

слова при прощании, обращение на «ты» и «вы», слова - извинения). 

Учащиеся должны уметь: 

- находить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения; 

- составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника; 

 - распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имен 

существительных, род, число имен прилагательных, время и число глаголов), 

образовывать множественное число от единственного, единственное от 
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множественного существительных и прилагательных в именительном падеже 

(без термина «падеж»);  

- писать раздельно предлоги со словами; 

- подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 

 - находить в словах орфограммы на изученные правила, различать 

проверяемые и непроверяемые безударные гласные; обозначать парные 

согласные на конце слов; 

- различать слова с разделительными Ь и Ъ знаками; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ѐ, ю, я, ь; 

- приводить примеры слов с нужными орфограммами; 

- писать слуховые и зрительные диктанты; 

- использовать правила вежливости на уроке, перемене, прогулке в 

соответствии с ситуацией и собеседником 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Сроки 

 

 

 

Название тем и разделов 
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т
в

о
 ч

а
со

в
 

 

 

 

Универсальные учебные  

действия 

Практические 

занятия 

Итоговый 

контроль 
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Т
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                                                                                 I четверть                           42часа 

I. 

1 неделя 

 

Предложение. 7 Называть признаки предложения. 

(Пр., К) 

Отличать предложение от группы 

слов, записанных как 

предложение. (Пр.) 

Составлять схемы предложений и 

предложения по схемам. (П, К) 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их на 

письме. (Пр.) 

Ставить знаки завершения в 

предложении, выбирать знак в 

соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. (Пр.) 

Читать предложения с разной 

      

1.  Речь. Предложение. Слово. 1       

2.  Членение речи на предложения. 

Главные члены предложения. 
1       

3.  Грамматическая основа 

предложения. Входной диктант. 
2     1вход  

4.  Связь слов в предложении. 1       

5.  Синонимы и антонимы.  1 

  1 

   

6. Синонимы и антонимы. 

Обучающее изложение. 
1 
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интонацией. (Пр., Л, К) 

II. 

2неделя 

 

Слово. Звуки и буквы. 5 Толковать значение слова 

(находить в словаре, подбирать 

синонимы). (П) 

Узнавать слово по его 

лексическому значению. (П) 

Подбирать однокоренные слова к 

данному с опорой на словарь. (П, 

Р) 

Производить звуко-буквенный 

разбор слова. (Пр.) 

      

1. Из чего состоят слова? 1       

2. Слово. Звуки и буквы 2       

3. Гласные и согласные звуки. 

 Контрольное  списывание. 
2    

1   

III. 

3неделя 

 

Слог. Ударные и безударные 

слоги. 
8 Характеризовать слово с четырех 

позиций (лексическое значение; 

состав слова и однокоренные 

слова; звуковой и буквенный 

состав; грамматические признаки – 

на какой вопрос отвечает) и 

составлять предложение с данным 

словом. (Пр., Р) 

Находить «опасные места» в 

словах. (П, Пр.) 

      

1. Слог. Роль гласных звуков в 

слогообразовании. 
2       

2. Деление слов на слоги. Ударение. 

Проверочная работа. 
2  1     

3. Ударные и безударные слоги. 1       

 

4 неделя 

 

 

Ударные и безударные слоги. 1       

4. Перенос слов. 2       

IV. Имена собственные. 7 Писать заглавную (большую) 

букву в именах собственных. (Пр.) 

Различать и объяснять написания 

типа пушок и Пушок. 

 

      

1. 
Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. 

Списывание.  

2 1   
   

2. 5 неделя Прописная буква в кличках 

животных. 
1       
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3. Правописание названий рек, 

городов, поселков. 
2 Проверять письменную работу по 

алгоритму (нахождение опасных 

мест по опознавательным 

признакам, графическое 

обозначение, исправление ошибки, 

если она обнаружена). (Р, Пр.) 

Выполнять работу над ошибками 

под руководством учителя. (Пр.) 

      

4. 

Упражнение в написании имен 

собственных. Предупредительный 

диктант. 

1 

 1  

   

5. 
Упражнение в написании имен 

собственных. 
1 

V. 

6 неделя 

 

Твердые и мягкие согласные 8 Находить по определенным 

признакам изучаемые 

орфограммы-буквы в словах.(Пр.) 

Подчеркивать орфограмму одной 

чертой. (Пр.) 

Обозначать графически выбор 

написания. (П, Пр.) 

Соотносить количество звуков и 

букв в словах с буквами ь, ъ, е, ѐ, 

ю, я. (Пр.) 

Группировать слова с изученными 

орфограммами. (Пр.) 

Подбирать слова с указанными 

орфограммами (самодиктант).  

(Пр.) 

Писать графический диктант. (П) 

Писать свободный диктант после 

предварительной подготовки. (К) 

      

1. 

Обозначение твердости и мягкости 

согласных на письме. Мягкий знак 

в конце слова.  

2    

   

2. 
Мягкий знак в середине слова. 

Списывание. 
2  1  

   

3 Слова с буквами е, е, ю, я.  1 

  1 

   

4 

7 неделя  

 

Слова с буквами е, е, ю, я. 

Обучающее сочинение. 
1 

5. Твердые и мягкие согласные звуки. 2       

VI. Разделительные ь и ъ знаки. 5       

1. Разделительный  Ь знак. 1       

2. Разделительный  Ъ знак. 1       

3. 

8 неделя 

Контрольная работа за I четверть 1     1итог  

4. 
Разделительные Ь и Ъ знаки. 

Списывание. 
2 1   

   

VII. 

 

Слова с написаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чн, чк, щн. 
2 

Наблюдать за написанием слов, 

выявлять закономерность, 

формулировать орфографическое 

правило с помощью учителя. (П, 

Пр.) 

Находить по определенным 

признакам изучаемые 

   
   

1. Слова с написаниями жи-ши. 1       

2. 
Слова с написаниями ча-ща, чу-

щу. 
1    
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орфограммы-буквы в словах.(Пр.) 

Подчеркивать орфограмму одной 

чертой. (Пр.) 

 

II четверть                         39часов 

VIII 

9 неделя  

Слова с написаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чн.чк.щн. 
5 

Проверять себя по учебнику, по 

орфографическому словарю, 

проводить графическую 

самопроверку. (Р) 

Слушать и выделять в словах звуки, 

которые помогают обнаружить в 

слове орфограмму: [й'], [ж], [ш], [ч], 

[щ].(Пр.) 

   
   

 Слова с написаниями чн, чк, щн. 2       

2. 
Слова с написаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 
2    

   

3. Слова с написаниями  чн.чк.щн. 1    
   

IX. 

10 

неделя 

Речь и предложение. 7 Называть признаки текста. (Пр., Р, 

К) 

Отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст.  

(П) 

Озаглавливать текст; выбирать 

подходящее заглавие из данных. 

(Пр.) 

Осознавать связь заголовка с темой 

текста, с главной мыслью. (Пр., К) 

      

5. 
Понятие о тексте. Признаки 

текста. Словарный диктант. 
1  1  

   

6. 

 

 Монолог. Диалог. 1 Конструировать тексты из 

рассыпанных предложений, 

абзацев. (П) 

Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этапы 

работы. (Пр., Р) 

Конструировать тексты из 

рассыпанных предложений, 

абзацев. (П) 

Конструировать предложения из 

слов с опорой на вопросы. (Р, К) 

      

7.  Деление текста на части. 1       

4. 
Виды предложений по цели 

высказывания, по интонации. 
2    

   

5. 
11 

неделя 
Виды предложений . 1   1 
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6. 
 

Виды предложений. Обучающее 

изложение. 
1 

X. Имя существительное. 10 Наблюдать за словами, 

обозначающими признаки 

предметов, действия предметов. (П) 

Ставить к словам вопросы какой? 

какая? и т.д. и что делает? что 

делал? и т.д. (Пр.) 

Ставить вопрос от слова к слову 

(кто?...какой? кто?...что делает?) 

(Пр.) 

Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 

(Пр.) 

Находить в предложениях слова, 

отвечающие на данные вопросы. (П) 

Группировать слова по вопросам. 

(Пр.) 

Конструировать предложения из 

слов с опорой на вопросы. (Р, К) 

      

1. 
Понятие об имени 

существительном. 
1    

   

2. 
Упражнение в распознавании имен 

существительных. 
1    

   

3. 
Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 
1    

   

 
12 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 
1    

   

4. 
Число имѐн существительных. 

Проверочная работа. 
1  1  

   

5. 
Единственное и множественное 

число имен существительных. 
2    

   

6. 

 Род имен существительных. 

Контрольное списывание. 

 

1    

1   

7. 

13 

неделя 

Родовые окончания имен 

существительных. 

 

2    

   

XI. Глагол. 4       

1. Глагол. 2       

2. Число глагола. 1       

 

14 

неделя 
 

Число глагола. 1        

XII. 
Звонкие и глухие согласные 

звуки. 
10 

Находить по определенным 

признакам изучаемые орфограммы-

буквы в словах.(Пр.) 

Подчеркивать орфограмму одной 

чертой. (Пр.) 

Проверять себя по учебнику, по 

орфографическому словарю, 

проводить графическую 

   
   

1. Звонкие и глухие согласные звуки. 1       

2. 
Парные согласные звуки в конце 

слова. 
2    

   

 Контрольная работа за II четверть 1     1итог  

3. 
15 

неделя 

Правописание слов с парными 

согласными на конце. 
2    
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4.  

 

 

 

Обучающее сочинение. 1 самопроверку. (Р) 

Подбирать проверочные слова, 

контролировать правильность. 

(Докажи, что это слово является 

проверочным).(Пр., К) 

Группировать слова с изученными 

орфограммами. (Пр.) 

Подбирать слова с указанными 

орфограммами (самодиктант).  (Пр.) 

Писать графический диктант. (П) 

Писать свободный диктант после 

предварительной подготовки. (К) 

Писать подробное обучающее 

изложение текста-повествования 

(письменно пересказывать текст) 

после предварительной подготовки. 

(К, Л, Р) 

      

5. 

Упражнение в написании слов с 

парными согласными на конце 

слова.  

2 

  1 

   

6. 

16 

неделя 
 

 

Упражнение в написании слов с 

парными согласными на конце 

слова. Обучающее изложение. 

 

1 

XIII 

 

Имя прилагательное. 3 Наблюдать за словами, 

обозначающими признаки 

предметов, действия предметов. (П) 

 

      

1. Имя прилагательное. 1    
   

2 
Упражнение в распознавании имен 

прилагательных в потоке речи. 
1 

 
   

   

3 
Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 
1 

 
   

   

III четверть                           50 часов 

 

 

Имя прилагательное. 19 Наблюдать за словами, 

обозначающими признаки 

предметов, действия предметов. (П) 

Ставить к словам вопросы какой? 

какая? и т.д. и что делает? что 

делал? и т.д. (Пр.) 

Ставить вопрос от слова к слову 

(кто?...какой? кто?...что делает?) 

      

1. 4

. 

Понятие «словосочетание». 

Списывание. 
2 1   

   

2. 5

. 

Упражнение в определении рода и 

числа имен прилагательных. 
1    

   

3. 6

. 
Прилагательные-синонимы. 2    

   

4. 718 Парные согласные на конце слова. 2      1 
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. неделя Тест. (Пр.) 

Находить в предложениях слова, 

отвечающие на данные вопросы. (П) 

Группировать слова по вопросам. 

(Пр.) 

Конструировать предложения из 

слов с опорой на вопросы. (Р, К) 

5. 8

. 

Упражнение в написании 

словосочетаний с парными 

согласными на конце слова. 

2    

   

6. 9

. 

Изменение имен прилагательных 

по родам. 
1    

   

7.  

19 неделя 

Изменение имен прилагательных 

по родам. 
1    

   

8. 1

0

. 

Родовые окончания имен 

прилагательных.  
1 

  1 

   

Обучающее сочинение- описание. 1 

9. 1

1

. 

Изменение имен прилагательных 

по числам. 
1    

   

10. 1
2

. 

Упражнение в написании 

окончаний имен окончании имен 

прилагательных. 

1    

   

11. 1
3

. 

20 

неделя 

Зависимость числа имени 

прилагательного от числа имени 

существительного. 

2    

   

12. 

Упражнение в написании 

окончании имен прилагательных. 

Словарный диктант. 

1    

 1слов  

13. 
Обобщение знаний об имени 

прилагательном 
1    

   

XIV. 
 

 

 

 

Корень слова. Однокоренные 

слова. 
6 

Наблюдать над однокоренными 

словами. (П) 

Анализировать однокоренные 

слова: называть общее лексическое 

значение корня. (Пр., К) 

Выделять корень в слове, в группе 

однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова. (Пр., П) 

   
   

1. 
Корень слова. Однокоренные 

слова. Словарный диктант. 
1  1  

   

 21неделя 

 

  

Корень слова. Однокоренные 

слова.  
1    

   

2. 
Упражнения в подборе 

однокоренных слов. 
2    
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3. 
Алгоритм нахождения корня в 

слове. 
2 

Отличать однокоренные слова от 

слов с похожим корнем (горе, гора, 

гореть). 

   

   

XV. 

 

22неделя 

 

Предлоги. 5 Находить в предложении предлоги. 

(Пр.) 

Характеризовать роль предлогов в 

речи. (К) 

Писать предлоги раздельно. (Пр.) 

      

1. Часть речи предлог. 1       

2. Правописание предлогов 2       

3. 

Алгоритм слитного-раздельного 

написания приставок и предлогов. 

Контрольное списывание. 

2    

1   

XVI. 

 

23неделя 

 

Изменение имен 

существительных по вопросам. 
6 

Ставить к словам вопросы кто? или 

что? (Пр.) 

Различать слова, которые называют 

одушевленные и неодушевленные 

предметы. (Пр., П) 

Классифицировать слова по 

вопросу. 

Объединять слова в тематические 

группы. (П) 

Осуществлять взаимоконтроль при 

работе в паре. (К) 

   
   

1. Зачем словам изменяться? 2       

2. 
Изменение имен существительных 

по вопросам. 
2    

   

3. 

Упражнения в изменение имен 

существительных по вопросам.  
1 

 1  

   

24 

неделя 

Упражнения в изменение имен 

существительных по вопросам. 

Словарный диктант. 

1 

XVII 

 

Настоящее и прошедшее время 

глагола. 
7 

Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 

(Пр.) 

Находить в предложениях слова, 

отвечающие на данные вопросы. (П) 

Группировать слова по вопросам. 

(Пр.) 

Конструировать предложения из 

слов с опорой на вопросы. (Р, К) 

   
   

4. Изменение глагола по временам. 1       

5. 

Упражнение в определении 

времени глагола. Проверочная 

работа. 

2  1  

   

6. 
Признаки глаголов настоящего 

времени. 
1 

 
   

   

7. 
25 

неделя 

Признаки глаголов прошедшего 

времени. Контрольная работа за 3 

четверть. 

1    

 1итог  
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8. 
Изменение глаголов по временам. 

Списывание. 
2 1   

   

XVII

I 

 

 

 

Безударные гласные в корне 

слова. 
7 

Наблюдать над однокоренными 

словами. (П) 

Анализировать однокоренные 

слова: называть общее лексическое 

значение корня. (Пр., К) 

Выделять корень в слове, в группе 

однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова. (Пр., П) 

   
   

1. Безударные гласные в корне слова. 2       

2. 
26 

неделя 

 

Упражнения на правописание 

безударных гласных в корне слова. 
3.    

   

3 Безударные гласные в корне слова. 1        

4 
Упражнение в подборе 

проверочных слов. 
1 

 
   

   

IV четверть                      39 часов 

XIX 

27неделя 

 

 

 

Безударные гласные в корне 

слова. 
11 

. Находить «опасные места» в 

словах. (П, Пр.) 

Наблюдать над однокоренными 

словами. (П) 

Анализировать однокоренные слова: 

называть общее лексическое 

значение корня. (Пр., К) 

Выделять корень в слове, в группе 

однокоренных слов, подбирать 

однокоренные слова. (Пр., П) 

Отличать однокоренные слова от 

слов с похожим корнем (горе, гора, 

гореть). 

   
   

1. 2

. 

Упражнение в подборе 

проверочных слов. 
1    

   

2. 3

. 

Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне. 

Словарный диктант. 

2    

 1слов  

3. 4

. 

Правописание слов с 

непроверяемой безударной 

гласной в корне слова. 

Проверочный тест. 

2  1  

   

4. 5

. 

28неделя 

 

Правописание слов с проверяемой 

и непроверяемой безударной 

гласной в корне слова. 

2    

   

5. 6

. 

Упражнение в проверке 

безударных гласных. 
1    

   

6. 7

. 

Способы проверки безударной 

гласной в корне слова.  
2    

   

7. 8

. 
29 неделя 

 

Контрольная работа по теме: 

«Безударные гласные в корне 
1    

 1тем  
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 слова». 

XX. 
Будущее (сложное) время 

глагола. 
15 

Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 

(Пр.) 

Находить в предложениях слова, 

отвечающие на данные вопросы. (П) 

Группировать слова по вопросам. 

(Пр.) 

Конструировать предложения из 

слов с опорой на вопросы. (Р, К) 

Проверять письменную работу по 

алгоритму (нахождение опасных 

мест по опознавательным 

признакам, графическое 

обозначение, исправление ошибки, 

если она обнаружена). (Р, Пр.) 

Выполнять работу над ошибками 

под руководством учителя. (Пр.) 

 

   
   

1. 
Определение времени глагола. 

Списывание. 
1 1   

   

2. 
Особенности глаголов будущего 

сложного времени. 
1    

   

3. 
Упражнение в распознавании 

времени глаголов. 
2    

   

4. 
 

30 неделя 

 

 

 

 

 

 

Изменение глаголов по временам. 

Обучающее сочинение. 
1 

  1 

   

Изменение глаголов по временам. 

Обучающее сочинение. 
1 

5. 
Изменение глаголов будущего 

времени по числам. 
1    

   

 
Изменение глаголов будущего 

времени по числам. 
1    

   

6. Обобщение знаний о глаголе. 1       

7. 

31 неделя 
 

Упражнение в определении числа 

и времени глагола. 
1 

 1  

   

Упражнение в определении числа 

и времени глагола. Проверочная 

работа. 

1 

8. 

Упражнение в определении числа 

и времени глагола. 

Предупредительный диктант 

1    

   

9. 

Работа с деформированным 

текстом. Контрольное 

списывание. 

1    

1   

10. 
Связь слов в предложении. 

Главные члены предложения. 
1    

   

 
32 неделя 

 

Связь слов в предложении. 

Главные члены предложения. 
1 
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XXI.  Речь. Секреты речи. 13 Называть признаки текста. (Пр., Р, 

К) 

Отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст.  

(П) 

Озаглавливать текст; выбирать 

подходящее заглавие из данных. 

(Пр.) 

Осознавать связь заголовка с темой 

текста, с главной мыслью. (Пр., К) 

Конструировать тексты из 

рассыпанных предложений, абзацев. 

(П) 

Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этапы 

работы. (Пр., Р) 

Систематизировать изученный 

материал, представлять его в виде 

таблицы, схемы, опорного 

конспекта. (П, К) 

      

1. 
Речь устная и письменная. 

Объяснительный диктант.                                               
1  1  

   

2. Типы речи. Стили речи. 1       

3. Текст. План текста. 2       

4. 33 неделя  

 

 

 

 

Изобразительные средства языка. 2       

5. Работа с текстом. 2    
  

 

 

 Контрольный диктант за год. 1    
 1итог  

6. 

34 неделя 

Упражнение в написании слов с 

изученными орфограммами. 

Обучающее сочинение – 

описание. 

2   1 

   

7. Повторение изученного. 2    

   

Всего 170  5 11 7 4 8        1 
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Список литературы: 

1. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 

языка. Г.А. Бакулина.   - М.: Просвещение,  2010. 

2. Русский язык. Учебник для 2 класса. В двух частях. / А.В. Полякова.  - М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Русский язык в начальных классах: Метод рекомендации:1-2кл.: Пособие 

для учителя / А.В.Полякова.- М.: Просвещение, 2009. 

4. Творческие задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Пояснения для учителя. А.В. Полякова.  - М.: Просвещение, 2009. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический  комплект (УМК) для 2 класса  
 

Печатные пособия 

Словари всех типов по русскому языку 

Набор таблиц к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования 

Словарные слова (карточки) 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Принтер, сканер, ксерокс 

Электронные средства обучения 

Банк интерактивных  пособий 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://nsportal.ru/ 

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

http://interneturok.ru/ 

http://viki.rdf.ru/author/1/ 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://interneturok.ru/
http://viki.rdf.ru/author/1/
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Приложение 

 Контрольно-измерительные материалы 

Входная контрольная работа 

Ельник 

За деревней Кашино рос густой ельник. Андрюша и маленький Лѐня 

отправились по грибы. Мальчики стали искать рыжики и маслята. Андрей сорвал 

белый гриб. Лѐня устал и сел на большой пень. Что за клубок под ѐлкой? А это 

серый ѐжик весь в иголках! 

Задания: 

1. В словах второго предложения подчеркнуть буквы, обозначающие мягкие 

согласные звуки. 

2.Подчеркнуть предложение с вопросительным знаком на конце. 

3. Объяснить одним предложением значение слова ЕЛЬНИК. 

Контрольное списывание 

1. Записать предложение, расставляя точки. Каждое предложение писать с 

новой строки. 

Мы друг друга встречаем друг без друга мы скучаем никогда и ни за что не 

поссорит нас никто облетели листья клѐна клѐн от холода дрожит на дорожке у 

балкона золотой ковѐр лежит. 

2. в 5-6 предложениях подчеркнуть основу. 

Контрольное списывание с заданием 

1. Спиши слова, разделив сначала на слоги, затем для переноса. 

Якорь, Лидия, акация, Дюймовочка, беленький. 

2. Выпиши в столбик слова, которые нельзя переносить. 

Метель, иней, труд, редиска, конь, ключик, ключ, сом, корм. 

 

В каждом слове определи количество букв и звуков. 

3. Спиши поговорки. Поставь ударение над двухсложными словами. 

Мороз невелик, да стоять не велит. 

На морозе дедушка вприпрыжку идѐт. 

Контрольный диктант за I четверть 

Кот и собака 

У Марины дома живѐт кот. Девочка назвала его Шустриком. Во дворе живѐт 

собака Жучка. Шустрик любит играть с собакой. Он хватает Жучку за хвост и уши. 

А Жучка рычит. 

Задания: 

1. В первом предложении подчеркните основу. 

2. Разделить слова на слоги: ВЕТОЧКА, ПОДЛЕТЕЛИ, ПОЙМАЛИ. 

3. Выписать 3 слова – имена собственные. 

Проверочная работа к теме: « Имя существительное» 

1. Напиши в левый столбик слова, отвечающие на вопрос что?, в правый – на 

вопрос кто? 
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 Морковь, рабочий, корова, дом, сад, ворона, ученик, одежда, Оля, капуста. 

 

2. Спиши текст. Подчеркни имена существительные. Определи их число и род. 

Пришла тѐплая весна. На реке треснул лѐд. По воде поплыли льдины. Над 

рекой кружили птицы. Пищали утки, чайки. 

3. Дополни предложение существительными: 

В нашем лесу растут деревья. 

4. Составь предложения. 

Бурѐнка, на, паслась, корова, лугу. 

Кошка, были, Мурка, котята, у, Мурзик, и, Васька. 

Контрольное списывание 

 Глагол 

1. Расположите предложения так, чтобы получился рассказ. 

Сон 

          Спит Маша и видит сон. Дом у него изо льда. Позвал он Машу в дом. 

Сидит на лавочке Мороз Иванович. На стенах блестели снежные звѐздочки. На 

полу лежал пушистый снег. 

2. Подчеркните глаголы. Определите их число. 

3. Записать два слова, которые нельзя разделить для переноса. 

Итоговый контрольный диктант за II четверть 

Ёлка 

          Закружились белые снежинки. Они укрыли землю пушистым одеялом. 

Вот ѐлка. На снегу лежат шишки. Это хороший корм зверькам и птицам. Под ѐлкой 

была нора. Маленькая мышка нырнула в норку. 

Задания: 

1. Выписать слова с мягкими согласными звуками: 

Живот, любить, карапуз, мяч, шишка, Юля. 

2. Выписать слова, в которых букв больше, чем звуков: 

Белый, лебедь, земля, ѐлка, капелька. 

Контрольное списывание с заданием 

Зима в лесу 

Пришла зима. Стоит сильный моро_. Сне_ укрыл берѐзу и ду_. Толстый лѐ_ 

сковал реку. Ели надели снежные шубы. Пушистый шар_ лежит на ветках сосны. 

Вот сугро_. Там крепко спит медве_ь. 

Задания: 

1. Спиши текст, вставь пропущенные буквы. 

2. Во втором предложении подчеркнуть основу. 

Контрольное списывание с заданием  

Первый день зимы 

            Первый день зимы. Мы пошли на лесные озѐра. С неба падали 

одинокие снежинки. Вот маленькое озеро. Вода там тѐмная и прозрачная. Над 
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головой было белое небо. Но вдруг пошли снеговые тучи. Хлопьями повалил 

густой снег. Зима стала хозяйничать над землѐй. 

Задание: 

1. Из текста выпишите словосочетания (прил.+сущ.). Определить число и род 

прилагательного и существительного. 

2. Подобрать прилагательное, противоположное по смыслу. 

Узкий (ручей) –  

Длинная (река) –  

Контрольный тест «Число и род имѐнприлагательных» 

1. Какое слово «лишнее»? 

1) красный  

2) весѐлый 

3) добрый 

4) умный 

5) гербарий 

6) синий 

7) большой 

8) узкий 

2. Выбери прилагательное мужского рода. 
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1) длинная 

2) туманная 

3) мудрый 

4) яркая 

5) талантливый 

6) молодая 

7) добрый 

8) железное 

9) фиолетовый 

     10)      весѐлый 

3. Подчеркни прилагательные множественного числа. 

Верным другом, новым соседям, добрая девочка, светлые ночи, сильными 

руками, чѐрное платье, высоким дома             

4. Соедини словосочетания с прилагательными, близкими по значению:  

Свежий хлеб - 

Свежий ветер –  

Свежая рубашка – 

Чистая 

Мягкий 

Прохладный 

Новая 

Тѐплый 

 

Образовать от первых слов каждой пары имя прилагательное и записать 

словосочетания. 

сирень, кусты - 

тень, парк - 

слабость, свет - 

молодость, сады - 

лето, вечер – 

Контрольное списывание  

Тема: «Корень слова, однокоренные слова» 

Прощальная песенка 

       Наступила осень. Поредела на берѐзах листва. Сиротливо качается на 

голом стволе скворечник. Вдруг прилетели два скворца. Скворчиха скользнула 

в скворечник. Скворец сел на веточку и тихонько запел. Песня кончилась. 

Скворчиха вылетела из скворечника. 

       Птицы прощались с домиком. Весной они опять прилетят сюда. А 

теперь им пора в далѐкий путь. 

Задание: 

1. Выписать родственные слова, выделить в них корень. 

Контрольный диктант «Безударные гласные в конце слова» 

Новая школа 

За деревней Морозки был пустырь. Жители построили для ребят новую 

школу. Новая школа в три этажа. Ученики посадили у крыльца кусты роз. На 
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клумбах цветут тюльпаны. За домом школьники разбили фруктовый сад. 

Пройдут годы. Ребята снимут с яблонь и груш урожай плодов. 

Задания: 

1. В первых трѐх предложениях подчеркнуть предлоги. 

2. В шестом предложении подчеркнуть главные члены предложения и 

обозначить части речи. 

Контрольный диктант за III четверть 

 Птичьи домики 

       Из жарких стран летят птицы домой. Они устраивают себе жильѐ. 

Самое большое гнездо у орла. Он делает его из толстых сучьев. Самый 

красивый домик у пеночки. Она вьѐт его на ветках берѐз. Любит пеночка 

украшать домик яркой бумагой.  

Задания: 

1. Подобрать к данным словам синонимы: 

Волшебник –  

Храбрец –  

Грязный – 

Глушь –  

2. Записать транскрипцию слова БЕРЕГ. 

3. Слова последнего предложения разделить для переноса. 

Контрольный словарный диктант № 1 

Задание: 

1. Записать слова, графически обозначить все изученные орфограммы. 

Сапог, виноград, морковь, карандаши, тетрадь, мороз, билет, город, 

берѐзка. 

2. Разделить слова на слоги. 

Иней, пенал, класс, деревня. 

3. Подчеркнуть слова, в которых букв столько же, сколько звуков. 

Ягода, тетрадь, арбуз, платок. 

4. Подчеркнуть слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Пальто, яблоко, город, воробей. 

Контрольный словарный диктант № 2 

1. Записать слова, разделить их на слоги. 

Корабль, машина, железо, дежурный, товарищ, коридор, суббота, арбуз. 

2. Записать слова, подчеркнуть в них буквы, обозначающие мягкие 

согласные звуки. 

Виноград, ягода, девочка, сапоги, заяц, пассажир, овраг, барабан. 

3. Записать слова, определить в них количество звуков и букв. 

Фамилия, русский, язык, погода, Москва, медведь, иней, коньки, класс. 

Проверочный диктант к теме: « Твѐрдые и мягкиесогласные звуки» 

Горка 

Наступила зима. Стояла хорошая погода. Ребята вышли во двор. Что 

делать? Стали они строить горку. Взяли дети лопаты. Дружно работали 

мальчики. Весь день они трудились. К вечеру у стены сарая выросла горка. 

Дети полили еѐ водой. Горка замѐрзла. (37 слов) 



34 
 

Задания: 

1. В 8 предложении подчеркнуть буквы, обозначающие мягкие согласные 

звуки. 

2. Из текста выпишите 2 слова, в которых букв больше, чем звуков. 

3. К слову РАБОТАЛИ выпишите из текста слово, близкое ему по 

значению. 

Словарный диктант 

       Ребята положили карандаши в пенал. Весело трещат сороки. Вороны и 

воробьи ищут еду. Когда учитель входит в класс, ученики встают. В кармане 

пальто лежит чистый платок. Иней украсил деревья. В сильный мороз ребята 

скучают. 

Задания 

1. Выписать 2 слова с разделительным мягким знаком. 

2. Выписать 3 слова, в которых букв больше, чем звуков. 

Словарный диктант 

Трескучий мороз не пугает ребят. Пассажиры купили билеты в Москву. 

Задания: 

1. Во втором предложении подчеркнуть основу предложения. 

2. Записать предложения. 

К нам пришли на огород помидор, морковь, капуста, 

А ещѐ картофель вкусный. 

Прибежали огурцы – озорные молодцы. 

Словарный диктант 

Жили – были в лесу медведь, заяц, собака. Был у них большой огород. 

Звери дружно работали. В огороде росли помидоры, капуста, картофель, 

морковь. Медведь собирал в лесу ягоды. Собака лопатой вскапывала грядки. 

Заяц вѐл хозяйство в доме. Часто к ним в гости из деревни приходили корова и 

петух. 


