
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

1.1. Личностные планируемые результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся (вариант 7.2) с  

задержкой психического развития включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования МОУ СОШ №3 уточнены и 

добавлены следующие личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям; 

3) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

 
 



Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация и конкретизированы по годам обучения. 

Личностные планируемые результаты освоения АОП НОО 

№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

1 Самоопреде

ление 

(личностно

е, 

профессион

альное, 

жизненное) 

1.1. 

Готовность 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. 

Проявление 

желания к 

участию в 

граждански

х акциях 

1.1. 

Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. 

Сформиров

анность 

основ 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России и 

родного 

края 

1.2. 

Готовность к 

осознанию 

своей 

этнической 

и 

национально

й 

принадлежн

ости 

1.2. 

Преобладан

ие внешнего 

мотива к 

осознанию 

своей 

этнической 

и 

национально

й 

принадлежн

ости 

1.2. 

Появление 

желания к 

изучению 

культуры 

своего 

народа 

1.2. 

Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению 

в традиции и 

культуру 

своего 

народа 

1.2. 

Осознаннос

ть своей 

этнической  

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдателя 

и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдателя 

и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Демонстрац

ия 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. 

Принятие 

самостоятел

ьных 

решений при 

осуществлен

ии выбора 

действий 

1.3. 

Сформиров

анность 

ценностей 

многонацио

нального 

российског

о общества 

1.4. Наличие 

элементарны

х правил 

нравственно

го поведения 

в социуме 

1.4. Наличие 

элементарны

х правил 

нравственно

го поведения 

в социуме 

1.4. 

Демонстрац

ия 

уважительн

ого 

отношения 

к 

1.4. 

Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственно

го поведения 

1.4. 

Сформиров

анность 

гуманистич

еских и 

демократич

еских 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

сверстникам 

и взрослым 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

1.5. 

Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия 

к людям, 

представите

лям разных 

народов, 

природе 

1.5. 

Соблюдение 

экокультурн

ых норм 

поведения в 

социоприрод

ной среде 

1.5. 

Сформирова

нность 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий 

1.6. 

Готовность 

согласно 

установленн

ым учителем 

правилам 

1.6. 

Действия 

согласно 

установленн

ым учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной 

на нормах 

нравственно

сти 

1.6. 

Демонстрац

ия умения 

анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. 

Владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарны

х 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарны

х 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформиров

анность 

представлен

ий о семье и 

ближайших 

родственни

ках 

1.7. 

Сформирова

нность 

представлен

ий об 

истории 

семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к 

собственно

й семье, ее  

членам, 

традициям 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарны

х правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарны

х правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформиров

анность 

элементарн

ых правил 

безопасного 

поведения 

на дорогах и 

в 

общественн

1.8. 

Сформирова

нность 

культуры 

безопасного 

поведения в 

общественн

ых местах, 

представлен

ий о 

1.8 

Сформиров

анность 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

ом 

транспорте, 

правил 

личной 

гигиены 

возможностя

х 

сохранения 

и 

укрепления 

собственног

о здоровья 

2 Смыслообр

азование 

2.1. 

Идентифика

ция себя в 

роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Осознание 

себя в роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Принятие 

социальной 

роли 

школьника 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) и 

внутренних 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. 

Преобладан

ие 

внутренней 

учебной 

мотивацией 

над 

внешней 

2.2. Наличие 

познаватель

ных и 

социальных 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. 

Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

личностног

о смысла 

учения 

3 Нравственн

о-этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к ответам 

одноклассн

иков, 

мнениям 

взрослых, в 

том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

своего 

народа 

3.1. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Доброжелат

ельность в 

отношении 

к 

одноклассн

икам, 

членам 

семьи 

3.2. Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. 

Этические 

чувства, 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивос

ть, 

понимание 

и 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

сопережива

ние 

чувствам 

других 

людей 

3.3. 

Понимание 

результата 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Осознание 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Принятие 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостоятел

ьность в 

осуществлен

ии учебной 

и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостоятел

ьность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе 

3.4. 

Положительн

ое отношение 

к 

конструктивн

ым 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Освоение 

планировани

я и 

организации 

деятельности, 

положительн

ое отношение 

к 

конструктивн

ым 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирован

ие и 

организация 

творческой 

деятельност

и, принятие 

и оценка 

результатов 

деятельност

и лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществле

ние 

творческой 

деятельност

и, установка 

на результат, 

уважение 

продуктов 

деятельност

и других 

людей 

3.4. 

Наличие 

мотивации 

к 

творческом

у труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

представлен

ных в 

родном 

краю, 

стране, 

3.5. 

Уважение к 

труду 

других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

понимание 

необходимос

ти 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и  

понимание 

значимости 

этих 

профессий 

для 

человека, 

семьи, 

социума 

в том числе 

рабочих и 

инженерны

х 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художествен

ной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художествен

ной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Уважительн

ое 

отношение  

к продуктам 

художестве

нной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Способность 

выражать 

свое 

отношение к 

продуктам 

художествен

ной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Сформиров

анность 

эстетически

х 

потребносте

й, 

ценностей и 

чувств 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Усвоение 

норм 

общения в 

классе и 

повседневн

ых 

ситуациях 

3.7. 

Способность 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. 

Готовность 

быть 

доброжелате

льным 

3.8. 

Способность 

быть 

доброжелате

льным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфлик

тное 

поведение 

3.8. Умение 

не создавать 

конфликтов 

и разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы 

3.8. Умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

Личностные результаты освоения учащимися с задержкой психического развития  

оцениваются в динамике. 

Личностные Критерии  Код  1  2  3  4  5 



планируемые 

результаты, 

которые будут 

сформирован

ы и получат 

возможность 

для 

формирования 

по годам 

обучения 

№ 

сформированности результат

а 

1
1
 

2
*

*
 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.    + + +  + + + 

1.2.  + + + + + + + + + 

1.3.        + + + 

1.4.        + + + 

1.5.      + + + + + 

1.6. + + + + + +  + + + 

1.7.  + + +  + + + + + 

1.8  + + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 

1  4  4  4  8  

2 Смыслообразовани

е 

2.1.   + + + + + + + + 

2.2.    + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 

  1  2  2  2  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1.      +  + + + 

3.2.    + + + + + + + 

3.3.      + + + + + 

3.4.  + + + + + + + + + 

                                                           
1
Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 

подлежащие диагностике. 
**
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 

классе и соответственно не диагностируемые в данном классе. 



3.5.    + + + + + + + 

3.6.      + + + + + 

3.7.    + + + + + + + 

3.8.      + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию «Нравственно-этическая ориентация» 

  1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  

  6  1

0 

 1

3 

 1

8 

 

 

Учитывая социальную ситуацию развития учащихся с граниченными 

возможностями здоровья , определены блоки сформированности личностных 

образовательных результатов начального общего образования. Они отражают 

особенности развития личности учащихся с задержкой психического развития в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир». В таблице показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными 

блоками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».                                             

Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 

1.4, 1.5 

Смыслообразован

ие 

– – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего 

школьника с точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими 

качествами он обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, 

сознательность). Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния 

своей этнической и национальной принадлежности. Происходит активное формирование 

самооценки, которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 



сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего 

школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений 

выделен блок «Я». 

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными 

отношениями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность 

семьи является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный 

блог учит ребенка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность 

младшего школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной 

организации, принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а 

также наличия у него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов 

определяется сменой ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного 

образования к начальному и возрастным кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов 

личности младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего 

школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и 

традициях многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 



 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир» 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Предметные результаты учебного предмета «Русский язык» включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты 

учащихся с задержкой психического развития не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Русский язык» выделены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех учащихся с задержкой психического развития. 

Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с задержкой 

психического развития . Освоение предметных результатов зависит от психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с задержкой психического 

развития .Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Русский язык» не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  деление слов на слоги; 

 различение гласных и 

согласных звуков и букв; 

 списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-

15 слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий) с помощью учителя; 

 составление предложений, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак); 

 выделение темы текста (о чем 

идет речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 

2   деление слов на слоги; 

 различение гласных и согласных 
звуков и букв, ударных и 

безударных согласных 

 списывание по слогам и целыми 
словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием 

с помощью учителя; 

 запись под диктовку слов и 
коротких предложений (2-3 слова); 

 дифференциация и подбор слов, 
обозначающих предметы, действия с 

 списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 различение звуков и букв; 

 запись под диктовку текст (10-

15 слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий) с помощью учителя; 

 составление предложений, 

постановка знаков препинания в 



Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

помощью учителя; 

 составление предложений по 
серии сюжетных картинок с 

помощью учителя; 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак); 

 выделение темы текста (о чем 

идет речь) с помощью учителя; 

 самостоятельная запись 1-2 

предложений из составленного 

текста после его анализа; 

3   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение гласных и 

согласных звуков и букв, ударных и 

безударных согласных 

 списывание по слогам и 

целыми словами с печатного текста 

с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

помощью учителя; 

 дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки с помощью 

учителя; 

 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с 

помощью учителя; 

 выделение из текста 

предложений на заданную тему с 

помощью учителя; 

 списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (15-20 слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

 составление и 

распространение предложений, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак) с помощью учителя; 

 деление текста на 

предложения с помощью учителя; 

 выделение темы текста (о чем 

идет речь), озаглавливание его с 

помощью учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 

предложений из составленного 

текста после его анализа; 

4   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение ударных и 

безударных согласных, 

оппозиционных согласных по 

звонкости–глухости, твердости-

мягкости; 

 списывание по слогам и 

целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (25-30 слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов) с 

частичной помощью учителя; 



Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки с помощью 

учителя; 

 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с 

помощью учителя; 

 выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

 составление и 

распространение предложений, 

установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак); 

 деление текста на 

предложения; 

 выделение темы текста (о чем 

идет речь), озаглавливание его с 

частичной помощью учителя; 

 самостоятельная запись 2-3 

предложений из составленного 

текста после его анализа. 

5   деление слов на слоги для 

переноса; 

 различение оппозиционных 

согласных по звонкости – глухости, 

твердости-мягкости; 

 списывание по слогам и 

целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

 запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки; 

 составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с 

частичной помощью учителя; 

 выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

 списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор 

слова различных категорий по 

вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

 составление и 

распространение предложений, 

установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный 

знак), 

 деление текста на 

предложения; 

 выделение темы текста (о чем 

идет речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после его анализа.    

 

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

2. Содержание учебного курса «Русский язык» 

Подготовка к усвоению грамоты.  
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 



Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. До - словное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 

буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами - предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание шипящих сочетаний с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 



речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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



Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 



Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

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

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши
2
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

                                                           
2   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 

 



Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

 



2. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы,  по учебному предмету «Русский язык» (Школа России) 

Авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника «Азбука» 
Издательство «Просвещение» 
1 класс. 1 год обучения (165 часов) 
 

№ 

п/п 

№ 

урока Дата 

 
Тема                 урока 

Текущий 

контроль 

Содержание 

НРЭО 

1 1  

Подготовительный период – 27 ч.  

Мониторинг умений учащихся. 

Текущий 

контроль 

обеспечивается 

применением 

приемов 

технологии 

безотметочного 

оценивания при 

освоении навыка 

письма 

 

2 2  
История возникновения письма. 

  

3 3  
Пропись – первая учебная тетрадь. 

  

4 4  Рабочая строка.  

 

  

5 5  Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

  

6 6  Письмо овалов. 

 

  

7 7  Письмо полуовалов 

 

  

8 8  
Рисование бордюров. 

  

9 9  
Рисование бордюров. 

  

10 10  
Письмо длинных прямых наклонных. 

  

11 11  Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево).  

  

12 12  Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

  

13 13  Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево).  

  

14 14  Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

  

15 15  Письмо больших и маленьких овалов, 

их чередование.  

  

16 16  
Письмо коротких наклонных линий. 

  

17 17  Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование.  

  



18 18  Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением влево и вправо.  

 

  

19 19  Письмо длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо.  

 

  

20 20  Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо.  

  

21 21  Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху и внизу. 

 

  

22 22  Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево . 

  

23 23  Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. 

  

24 24   Письмо наклонных линий с петлёй 

вверху  

  

25 25  Письмо наклонных линий с петлёй  

внизу. 

  

26 26  Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов 

Входной срез  

27 27  Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов 

  

                                                          Букварный период- 138 ч.  

28 1  Строчная буква а 

 

  

29 2  Строчная буква а 

 

  

30 3  Заглавная буква А 

 

  

31 4  Заглавная буква А 

 

  

32 5  
Закрепление изученного. 

  

33 6  Строчная буква о.  

 

  

34 7  Строчная буква о.  

 

  

35 8  
Заглавная буква О. 

  

36 9  
Заглавная буква О. 

  

37 10  
Закрепление изученного. 

  

38 11  
Строчная буква и.  

  

39 12  
Строчная буква и.  

  

40 13  
Заглавная И 

  



41 14  
Заглавная И 

  

42 15  
Закрепление изученного. 

  

43 16  Строчная буква ы.  

 

  

44 17  
Закрепление изученного. 

  

45 18  
Буквы и, ы. 

  

46 19  
Урок-игра «Вставь букву» 

  

47 20  Строчная буква у.  

 

  

48 21  Строчная буква у.  

 

  

49 22  
Заглавная буква У. 

  

50 23  
Заглавная буква У. 

  

51 24  
Закрепление изученного. 

  

52 25  
Строчная буква н.  

  

53 26  
Строчная буква н.  

  

54 27  Заглавная буква Н. 

 

 

55  28  Заглавная буква Н. 

 

  

56 29  
Закрепление изученного. 

  

57 30  
Строчная буква с.  

  

58 31  
Строчная буква с.  

  

59 32  Заглавная буква С. 

 

  

60 33  Заглавная буква С. 

 

  

61 34  
Закрепление изученного. 

  

62 35  Строчная буква к.  

 

  

63 36  Строчная буква к.  

 

  

64 37  

Заглавная буква К. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 



Русский 

язык» 

65 38  
Заглавная буква К. 

  

66 39  
Закрепление изученного. 

  

67 40  
Строчная буква т.  

  

68 41  
Строчная буква т. 

  

69 42  Заглавная буква Т. 

 

  

70 43  Заглавная буква Т. 

 

  

71 44  
Закрепление изученного. 

  

72 45  
Письмо слогов с буквой Т, т.  

  

73 46  

Заглавная буква в именах людей. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

74 47  
Урок-игра «Игра в слова» 

  

75 48  
Строчная буква л.  

  

76 49  
Строчная буква л. 

  

77 50  Заглавная буква Л. 

 

  

78 51  Заглавная буква Л. 

 

  

79 52  
Закрепление изученного. 

  

80 53  
Урок-игра «Найди букву» 

  

81 54  

Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

82 55  
Строчная буква р.  

  

83 56  
Строчная буква р. 

  



84 57  
Заглавная буква Р. 

  

85 58  
Заглавная буква Р. 

  

86 59  
Закрепление изученного.  

  

87 60  
Строчная буква в.  

  

88 61  
Строчная буква в. 

  

89 62  Заглавная буква В. 

 

  

90 63  Заглавная буква В. 

 

  

91 64  
Закрепление изученного. 

  

92 65  

Строчная буква е.  

 Название 

деревьев, 

растущих в 

Челябинско

й области 

93 66  
Строчная буква е.  

  

94 67  

Заглавная буква Е 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

95 68  
Заглавная буква Е 

  

96 69  
Закрепление изученного. 

  

97 70  
Письмо слов с изученными буквами. 

  

98 71  
Письмо слов с изученными буквами. 

  

99 72  
Урок-игра «Лесное приключение» 

  

100 73  
Строчная буква п.  

  

101 74  
Строчная буква п. 

  

102 75  Заглавная буква П. 

 

  

103 76  Заглавная буква П. 

 

  

104 77  

Закрепление изученного. 

 Задание из 

учебно-

методическ



ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

105 78  
Письмо слов с изученными буквами. 

  

106 79  
Большая буква в именах. 

  

107 80  
Урок-игра «Назови куклу» 

  

108 81  
Строчная буква м.  

  

109 82  
Строчная буква м. 

  

110 83  

Заглавная буква М. 

 

 Названия 

городов 

Челябинско

й области 

111 84  Заглавная буква М. 

 

  

112 85  
Закрепление изученного. 

  

113 86  
Урок-игра «Составь и запиши слово» 

  

114 87  
Письмо слов с изученными буквами. 

  

115 88  
Строчная буква з.  

  

116 89  
Строчная буква з. 

  

117 90  Заглавная буква З. 

 

  

118 91  Заглавная буква З. 

 

  

119 92  
Закрепление изученного. 

  

120 93  Сопоставление слогов и слов с буквами 

з и с. 

  

121 94  Урок - игра «Дополни слово и 

предложение» 

  

122 95  
Письмо слов с изученными буквами. 

  

123 96  
Строчная буква б.  

  

124 97  
Строчная буква б. 

  

125 98  

Заглавная буква Б. 

 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 



краю. 

Русский 

язык» 

126 99  
Запись слогов и слов с буквами б, Б. 

  

127 100  
Запись слогов и слов с буквами б, Б. 

  

128 101  

Закрепление изученного.  

 Животный 

и 

растительн

ый мир 

Челябинско

й области 

129 102  Урок-игра «В стране ребусов и загадок»   

130 103  
Изменение слов по числам. 

  

131 104  
Закрепление изученного. 

  

132 105  

Строчная буква д.  

 Животный 

мир 

Челябинско

й области 

133 106  
Строчная буква д.  

  

134 107  Заглавная буква Д. 

 

 

  

135 108  
Заглавная буква Д 

  

136 109  
Закрепление изученного. 

  

137 110  

Большая буква в названии рек. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

138 111  

Урок-путешествие «По рекам, по 

волнам» 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

139 112  
Урок-игра «Много, один» 

  

140 113  
Закрепление изученного. 

  



141 114  Строчная буква я.  

 

  

142 115  Строчная буква я.  

 

  

143 116  
Заглавная буква Я. 

  

144 117  
Заглавная буква Я. 

  

145 118  
Закрепление изученного. 

  

146 119  Письмо буквы я в начале слов.    

147 120  Буква я в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

148 121  
Большая буква в именах людей. 

  

149 122  

Урок-игра «Отгадай слово» 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

150 123  
Закрепление изученного. 

  

151 124  Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука 

  

152 125  Запись слогов и слов с буквами я, Я.   

153 126  Запись предложений и коротких 

текстов. 

Контрольная 

работа 

 

154 127  Сопоставление слогов и слов с буквами 

а и я. 

  

155 128  
Буква я середине и на конце слов. 

  

156 129  
Закрепление изученного. 

  

157 130  
Строчная буква г.  

  

158 131  
Строчная буква г. 

  

159 132  Заглавная буква Г. 

 

  

160 133  Заглавная буква Г. 

 

 Задание из 

учебно-



методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык" 

161 134  
Закрепление изученного. 

  

162 135  

Закрепление изученного. 

  

163 136 

Запись предложений и коротких 

текстов. 

 Задание из 

учебно-

методическ

ого пособия 

«В родном 

краю. 

Русский 

язык» 

164 137 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Контрольная 

работа 

 

165 138 
Обобщение изученного материала 

  

 

                                                                                                                               Приложение  

Фонд оценочных средств  

 

№ урока Тема урока  Формы контроля Источник 

26 Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов 

Проверочная работа Сборник.  

 Е.А.Екжанова, С. А. 
Полинова,  Е.В. 

Резникова, М.Б.  Хабибулина  

Контрольно – 

диагностический 

инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике  

для учащихся начальной 

школы  

(к программам С(К)ОУ VII 

вида) с. 15-16 

153 Запись предложений и 

коротких текстов. 

Контрольная  работа Сборник.  

 Е.А.Екжанова, С. А. 
Полинова,  Е.В. 

Резникова, М.Б.  Хабибулина  

Контрольно – 

диагностический 

инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике  

для учащихся начальной 

школы  

(к программам С(К)ОУ VII 



вида) с.18-19 

164 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Контрольная  работа Сборник.   

 Е.А.Екжанова ,С.А. 
Полинова, Е.В.Резникова,  

М.Б.Хабибулина  

Контрольно – 

диагностический 

инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике  

для учащихся начальной 

школы  

(к программам С(К)ОУ VII 

вида) с. 19-20 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Русский язык» (Школа России) 

Авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника «Азбука» 
Издательство «Просвещение» 

1 класс. 2 год обучения (84 часа) 

Авторский коллектив Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Наименование учебника Русский язык 

Издательство «Просвещение» 

1 класс. 2 год обучения (81 час) 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока Количест

во часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Дата 

Букварный период (54 часа)  Текущий контроль 

обеспечивается 

применением 

приемов 

технологии 

безотметочного 

оценивания при 

освоении навыка 

письма (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 

 

  

1 История 

возникновения 

письма. 

Письмо элементов 

букв. 

1   

2 Строчная и 

заглавная буква А, а 

1   

3 Строчная буква о. 

Заглавная буква О 

1   

4 Строчная буква и. 

Заглавная буква И. 

1   

5 Письмо буквы ы. 1   

6 Строчная и 

заглавная буква у, У 

1   

7 Строчная и 

заглавная буква н, Н.  

1   

8 Строчная и 

заглавная буква с, С. 

1   

9 Строчная и 

заглавная буква к, К. 

1 Названия городов 

Челябинской 

области. 

 

10 Строчная и 

заглавная буква т, Т. 

1   

11 Строчная и 

заглавная буквы Л, л 

1   

12 Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

1   

13 Строчная и 

заглавная буква В, в. 

1   



14 Заглавная и строчная 

буква Е, е. 

1 Названия деревьев, 

растущих в 

Челябинской 

области. 

 

15 Заглавная и строчная 

буква П, п. 

1   

16 Строчная и 

заглавная буквы М, 

м. 

1 Названия рек 

Челябинской 

области. 

 

17 
 

Строчная и 

заглавная буква з, З. 

1   

18 Строчная и 

заглавная буквы Б, б. 

1   

19 Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. 

1   

20 Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. 

1   

21 Строчная и 

заглавная буквы Г, г. 

1   

22 
 

Строчная и 

заглавная буквы Ч,ч. 

1   

23 Написание слов 

сочетаниями  

«чк, чн». 

1   

24 
 

Письмо слов с 

сочетаниями ча, чу, 

ща, щу 

1   

25 

26 
Буква Ь – знак 

мягкости. 

2   

27 Буква Ь в середине 

слова 

1   

28 

29 
Строчная и 

заглавная буквы Ш, 

ш. Письмо слогов и 

слов с сочетаниями 

«ши». 

2 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

30 Строчная и 

заглавная буквы Ж, 

ж. 

1   

31 Написание слов с 

сочетаниями жи –

ши. 

 

1   

32 Строчная и 

заглавная буква ё. 

Письмо слов с 

буквой ё. 

1   



33 Строчная и 

заглавная буквы Й, й 

1   

34 Строчная и 

заглавная буквы Х, 

х. 

1   

35 Письмо слогов и 

слов с буквой Х,х. 

1   

36 Строчная и 

заглавная буквы Ю, 

ю 

1   

37 Письмо слогов и 

слов с буквой Ю,ю. 

1   

38 Строчная и 

заглавная буквы Ц, 

ц. 

 

1   

39 Письмо слогов и 

слов с буквой Ц, ц. 

1   

40 Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. 

1   

41 Письмо слогов и 

слов с буквой Э,э. 

1   

42 

43 
Письмо изученных 

букв. 

2   

44 

45 

Письмо слов с 

изученными 

буквами. 

2   

46 

47 

Письмо текста по 

образцу. 

2   

48 Строчная и 

заглавная буква 

Щ,щ.  

1   

49 

50 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

 

2   

51 Письмо слов с 

сочетаниями ча, ща 

1   

52 Письмо слов с 

сочетаниями чу, щу 

 

1   

53 Строчная и 

заглавная буквы Ф, 

ф 

 

1   

54 Строчные буквы ь, ъ 1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

 



язык» 

Послебукварный период (30 ч) Текущий контроль 

обеспечивается 

применением 

приемов 

технологии 

безотметочного 

оценивания при 

освоении навыка 

письма (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 

 

  

55 

56 

57 

Алфавит 3    

58 Алфавит. Письмо 

текста по образцу. 

1    

59 

60 

Звуки и буква 2    

61 Парные согласные 

звуки 

1    

62 Оформление 

предложений в 

тексте 

1  Животный и 

растительный мир 

Челябинской 

области. 

 

63 

64 

Слова, отвечающие 

на вопросы кто? 

Что? 

2    

65 

66 

Слова, отвечающие 

на вопросы что 

делать? что сделать? 

2    

67 

68 

Слова. отвечающие 

на вопросы какой? 

какая? какие? какое? 

 

2    

69 

70 

Правописание 

безударных гласных 

в корне слова 

2    

71 

72 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

 

2    

73 Правописание 

гласных после 

шипящих 

1    



74 

75 

Заглавная буква в 

именах собственных 

 

2    

76 

77 

Обобщение и 

закрепление 

полученных знаний 

2    

78 Правописание жи –

ши 

 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

79 Правописание ча- 

ща 

 

 

1    

80 Правописание чу –

щу 

 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

81 Правописание чк –

чн 

 

1    

82 

83 

84 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

3    

Развитие речи (17 ч)    

85 Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей.   

1    

86 

87 

 

Устная и 

письменная речь.  

 

2    

88 

89 

Текст (общее 

представление).  

 

2    

90 

91 

Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную мысль 

2    

92 

93 

Диалог. 2    

94 

95 

96 

Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную мысль 

3    

97 

98 

99 

Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку и 

опорным словам. 

3    



100 

101 

Роль слов в речи. 2  Горы Челябинской 

области. 

 

Морфология (3 ч)    

102 

103 

104 

Слова-названия 

предметов, 

признаков 

предметов, действий 

предметов 

3    

Лексика (7 ч)    

105 

106 

Тематические 

группы слов. 

Вежливые слова. 

2    

107 

108 

109 

110 

111 

Слова однозначные 

и многозначные 

(общее 

представление) 

Слова, близкие и 

противоположные  

по значению 

5  Озёра Челябинской 

области. 

 

Фонетика и орфоэпия (16 ч)    

112 

113 

Слово и слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

2    

114 

115 

116 

Деление слов на 

слоги. 

 

3    

117 

118 

119 

120 

Перенос слов.  

 

4  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

121 

122 

123 

124 

Ударение (общее 

представление). 

 

 

4  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

125 

126 

127 

Ударные и 

безударные слоги.  

3 Самостоятельная 

работа 

  

Фонетика и орфоэпия. Графика (27 ч)    

128 

129 

Звуки и буквы  

Смыслоразличитель

ная роль звуков и 

букв в слове. 

2    

130 Звуки и буквы.  

 

1    

131 

 

Русский алфавит, 

или Азбука  

1    
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Значение алфавита. 

 

132 Гласные звуки и 

буквы. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

1    

133 Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

1    

134 

135 

 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки. Обозначение 

ударного гласного 

буквой на письме.  

2    

136 

137 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки. Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов.  

2  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

138 

139 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки. 

2 Списывание   

140 Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по рисунку 

и опорным словам. 

1  Пословицы и 

поговорки народов 

Южного Урала. 

 

141 

142 

Согласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

2    

143 Слова с удвоенными 

согласными. 

1    

144 Слова с буквами И и 

Й 

1    

145 

146 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

2    

147 

148 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

2 Самостоятельная 

работа 

  

149 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука.  

 

1    

150 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

1    

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.1/Р1.3.4.1.9


знаком.  

151 

152 

Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

2    

153 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

1    

154 Парные глухие и 

звонкие согласные 

звуки.  

1    

Орфография и пунктуация (3 ч)    

155 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов. 

1 Списывание   

156 Проверочный 

диктант по теме: 

«Согласные звонкие 

и глухие». 

1 Диктант   

157 Развитие речи. 

Выполнение 

текстовых заданий 

1    

Фонетика и орфоэпия (2 ч)    

158 Шипящие согласные 

звуки. 

1    

159 Шипящие согласные 

звуки. Проект 

«Скороговорки.» 

1  Малые жанры 

устного  народного 

творчества жителей 

региона  

 

Орфография и пунктуация (6 ч)    

160 Буквосочетания чк, 

чн, чт. Правило 

правописания 

сочетаний чк, чн, чт, 

нч. 

1    

161 Буквосочетания жи –

ши, ча –ща, чу -щу 

1 Словарный диктант Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

162 Шипящие согласные 

звуки. Развитие 

речи.  

1    



 
                                       Приложение  

Фонд оценочных средств 

163 Проверочный 

диктант по теме: 

«Шипящие 

согласные звуки». 

1 Диктант   

164 Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных и т.д. 

(именах 

собственных) 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

 

165 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

1    

Всего по КТП за год: 165часов  

Дано за год: 

№ урока Тема урока  Формы контроля Источник 

127 Ударные и безударные 

слоги.  

Самостоятельная работа МРООП НОО 

139 Ударные и безударные 

гласные звуки. 

Списывание МРООП НОО 

148 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

Самостоятельная работа МРООП НОО 

155 Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов. 

Списывание МРООП НОО 

156 Проверочный диктант по 

теме: «Согласные 

звонкие и глухие». 

Диктант Русский язык: 1 класс: 

контрольно-измерительные 

материалы/ О.Н. Крылова. – М: 

Издательство «Экзамен». 2014. 

– 80с. 

Тема 7 – 64с. 

161 Буквосочетания жи –ши, 

ча –ща, чу -щу 

Словарный диктант МРООП НОО 



 

163 Проверочный диктант по 

теме: «Шипящие 

согласные звуки». 

Диктант Русский язык: контрольно-

измерительные материалы для 

детей с ОВЗ (7 вид) 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ 



Урок 127. Ударные и безударные слоги.  

Самостоятельная работа 

1) Подчеркни буквы, которые обозначают гласные звуки. 

Челябинск  Магнитогорск  Аша  Копейск 

2) Подчеркни гласные буквы, которыми обозначены ударные гласные звуки. 

Железная руда горы Магнитной 

3) Подчеркни буквы, которыми обозначены безударные гласные звуки. 

Реки  Урал  Ай  Уфа  Миасс 

Урок 139. Ударные и безударные гласные звуки 

Списывание 

1. Спиши текст письменными буквами (не забудь про красную строку). 

2. Под гласными буквами поставь точки простым карандашом. 

Внучка Даша жила в деревне у деда. Пошли они к реке Урал рыбу ловить. Поймали щуку. 

Вкусная будет уха!    

(19 слов) 

Урок 148. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Самостоятельная работа 

1) Подчеркни буквы, которые обозначают согласные звуки. 

Верхнеуральск  Златоуст  Карталы  Сатка 

2) Подчеркни буквы, которые обозначают мягкий согласный звук. 

Чугун  Сталь  Медь  Железо 

3) Подчеркни буквы, которые обозначают твёрдый согласный звук. 

Металл  Трактор  Танк  Автомобиль 

Урок 155. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. 

Списывание 

Спиши текст письменными буквами. 

У всех россиян – единая Родина. Страна, в которой мы живём, - Россия. Здесь живут люди 

разных национальностей. Они образуют единую семью – российский народ.  

(По  Е.В. Григорьевой, 22 слова)  

Урок 156. Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и глухие». 

Диктант 

Кружат в воздухе пушистые снежинки. Сверкают в  солнечных лучах. Снега стало 

больше. Всюду бело. Засыпал снег сосны, ели, пихты. Крепчают морозы. Начинаются вьюги и 

метели. (25 слов)  

 



Слова для справок: начинаются. 

Урок 161. Буквосочетания жи –ши, ча –ща, чу -щу 

Словарный диктант  

Тема: Написание слов с непроверяемыми орфограммами. 1 класс. 

Инструкция для обучающихся. 

Послушайте словарные слова, которые вам предстоит записать. Перед записью слов 

оцените свои знания. Напишите в таблице знак, который соответствует вашему знанию 

словарных слов и умению их записывать. Если очень хорошо, то поставьте «+» в первой 

графе таблицы, если сомневаетесь, то «+/-», а если не знаете, как писать, то «-». После 

записи проверьте свою работу и поставьте знак, который соответствует вашей работе, во 

второй столбец. 

«+»  умею  

(смогу   выполнить верно) 

«+/-»     
сомневаюсь 

«-» не знаю и не умею  

(не смогу выполнить верно) 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

до записи 

Оценка 

ученика 

после записи 

Оценка 

учителя 

 

1. Знаю словарные слова    

2. Умею записывать словарные слова    

 

  Словарные слова: работа, директор, родина, железо, лопата, завод 

Урок 163. Проверочный диктант по теме: «Шипящие согласные звуки». 

Диктант 

 

У леса речка. Над водой чайки. Они ищут пищу. У реки камыши. Там живут ужи. В траве 

пищат птички. Малыши поймали щуку и леща. (24 слова) 



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Русский язык» (Школа России) 
Авторский коллектив Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Наименование учебника Русский язык 

Издательство «Просвещение» 

2 класс (175  часов) 

 

№ 

урок

а 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Дата  

Развитие речи   

1.  1. Знакомство 

с учебником 

«Русский 

язык». Наша 

речь 

1    

2.  2. Наша речь. 

Что можно 

узнать о 

человеке по 

его речи? 

1    

3.  3. Диалог и 

монолог 

1    

4.  4. Признаки 

текста: 

целостность, 

связность, 

законченнос

ть 

1    

5.  5. Тема и 

главная 

мысль 

текста 

1    

6.  6. Части текста 1    

7.  7. Составление 

рассказа  по 

рисунку, 

данному 

началу и 

опорным 

словам 

1    

Синтаксис и пунктуация   



8.  1. Предложени

е как 

единица 

речи. Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я 

1    

9.  2. Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я 

1    

10.  3. Составление 

предложени

й из слов 

1 Самостоятельная 

работа 

  

11.  4. Главные 

члены 

предложени

я 

1    

12.  5. Второстепен

ные члены 

предложени

я 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

13. 

14. 

6. 

7. 

Подлежащее 

и сказуемое 

– главные 

члены 

предложени

я 

2 Самостоятельная 

работа 

  

15. 8. Распростран

ённые и 

нераспростр

аненные 

предложени

я 

1    

16. 9. Установлени

е связи слов 

в 

предложени

и 

1    

Развитие речи   



17. 1. Развитие 

речи. 

Учимся 

пересказыва

ть и 

создавать 

тексты.  

1    

18. 2. Абзац. 

Учимся 

выделять 

абзац. 

Учимся 

создавать 

текст из 

абзацев.  

1    

Синтаксис и пунктуация 

19. 

20. 

1. 

2. 

Повторение  2    

Лексика 

21. 1. Лексическое 

значение 

слова 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

22. 

23. 

2. Однозначны

е и 

многозначн

ые слова 

2    

24. 

25. 

3. Прямое и 

переносное  

значение 

многозначн

ых  слов 

2    

26. 4. Синонимы 1    

27. 5. Антонимы 1 Самостоятельная 

работа 

  

28. 6. Распознаван

ие среди пар 

слов 

синонимов и 

антонимов 

1    

Развитие речи 



29. 1. Изложение 

текста по 

данным к 

нему 

вопросам 

1    

Состав слова   

30. 1. Родственные 

слова 

1    

31. 2. Родственные 

слова 

1    

32. 

33. 

3. 

4. 

Корень 

слова. 

Однокоренн

ые слова 

2 Самостоятельная 

работа 

  

Фонетика и орфоэпия. Графика   

34. 1. Какие 

бывают 

слоги? 

1    

35. 2. Ударный 

слог 

1    

36. 

37. 

3. 

4. 

Перенос 

слов по 

слогам  

2    

38. 5. Различение 

звуков и 

букв 

1    

39. 6. Значение 

алфавита 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

40. 

41. 

7. 

8. 

Знание 

алфавита: 

правильное 

название 

букв, знание 

их 

последовате

льности 

2    

42. 9. Употреблен

ие 

прописной 

(заглавной) 

буквы  

1  Знакомство с 

некоторыми 

названиями 

населённых пунктов 

своего края 

 

43. 10. Диктант 1 Диктант  
  

file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.1/Р1.3.4.1.3


44. 11. Гласные 

звуки 

1    

Орфография и пунктуация 

45. 1. Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком  в 

корне 

1    

46. 2. Особенност

и 

проверяемы

х и 

проверочны

х слов 

1    

47. 

48. 

3. Способы 

проверки 

написания 

безударных 

гласных в 

корне 

2  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

49. 

50. 

51. 

4. Упражнение 

в написании 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне 

3 Самостоятельная 

работа 

  

Развитие речи 

52. 1. Составление 

текста из 

предложени

й с 

нарушенным 

порядком 

повествован

ия 

1    

Орфография и пунктуация 



53. 

54. 

1. 

2. 

Правописан

ие слов с 

непроверяем

ыми 

безударным

и гласными 

звуками в 

корне 

2 Словарный диктант 
  

Развитие речи 

55. 1. Понятие о 

смысловово

й и 

интонацион

ной 

законченнос

ти 

предложени

я. Связь слов 

в 

предложени

и. 

1    

56. 2. Устное 

изложение. 

1    

Орфография и пунктуация 

57. 

58. 

1. 

2. 

Представлен

ие об 

орфограмме. 

Проверяемы

е и 

непроверяем

ые 

орфограммы 

2    

59. 3. Списывание 1 Списывание  
  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

60. 1. Согласные 

звуки  

1    

61. 2. Мягкий 

согласный 

звук [й’] и 

буква й 

1    

62. 

63. 

3. 

4. 

Слова с 

удвоенными 

согласными 

2    

Развитие речи 
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64. 1. Коллективно

е 

составление 

рассказа по   

опорным 

словам 

1    

Фонетика и орфоэпия. Графика 

65. 1. Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. Их 

обозначение 

на письме 

буквами 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

66. 

67. 

68. 

2. 

3. 

4. 

Правописан

ие мягкого 

знака в 

конце и в 

середине 

слова перед 

другими 

согласными 

3    

Развитие речи 

69. 1. Проектная 

задача 

«Пишем 

письмо» 

1    

Орфография и пунктуация 

70. 1. Буквосочета

ния чк, чн, 

чт, щн, нч 

1    

71. 2. Правописан

ие 

буквосочета

ний  чк, чн, 

чт, щн, нч 

1    

Развитие речи 

72. 1. Обучающее 

изложение 

1    

73. 2. Проектная 

задача 

«Рифма» 

1    

Орфография и пунктуация 



74. 1. Буквосочета

ния жи–ши, 

ча–ща, чу–

щу 

1  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

75. 2. Правописан

ие 

буквосочета

ний жи–ши, 

ча–ща, чу–

щу 

1    

76. 3. Диктант 1 Диктант  
  

77. 4. Звонкие и 

глухие и 

согласные 

звуки 

1    

78. 

79. 

5. 

6. 

Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости – 

звонкости 

согласным 

на конце 

слова и 

перед 

согласным 

2    

80. 

81. 

7. 

8 

Распознаван

ие 

проверяемы

х и 

проверочны

х слов. 

2    

82. 

83. 

9. 

10. 

Способы 

проверки 

парных 

согласных  

2 Самостоятельная 

работа 

  

Развитие речи 

84. 1. Изложение 

повествоват

ельного 

текста 

1    

85. 2. Работа над 

ошибками 

(редактиров

ание текста) 

1    

Орфография и пунктуация 
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86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Правописан

ие парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

5  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 

91. 

92. 

93. 

94. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Правописан

ие гласных и 

согласных в 

корне слова 

4    

95. 10. Диктант 1 Диктант  
  

96. 

97. 

 

11. 

12. 

Использован

ие на письме 

разделитель

ного мягкого 

знака  

2    

Развитие речи 

98. 

 

1. Обучающее 

сочинение 

«Зимние 

забавы» 

1  Составление устных 

рассказов на 

региональную 

тематику 

 

Морфология 

99. 

 

1. Что такое 

части  речи? 

1    

100. 2. Части речи 1    

101. 3. Имя 

существител

ьное как 

часть речи. 

1    

102. 

103. 

4. 

5. 

Значение и 

употреблени

е в речи 

имен 

существител

ьных 

2    

104. 

105. 

106. 

6. 

7. 

8. 

Одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные имена 

существител

ьные 

3 Стандартизированн

ая контрольная 

работа 

Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 
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107. 

108. 

9. 

10. 

Собственны

е и 

нарицательн

ые имена 

существител

ьные 

2    

Орфография 

109. 1. Заглавная 

буква в 

именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей, в 

именах 

сказочных 

героев, в 

названиях 

книг, 

журналов 

1  Анализ значения 

личных имён членов 

своей семьи, 

происхождение 

фамилии 

 

110. 

111. 

2. 

3. 

Заглавная 

буква в 

написании 

кличек 

животных, в 

географичес

ких 

названиях 

2  Знакомство с 

названиями городов, 

гор и водоёмов 

своего края 

 

112. 4. Диктант 1 Диктант  
  

Развитие речи 

113. 1. Обучающее 

изложение 

1    

Орфография 

114. 1. Работа над 

ошибками 

(редактиров

ание текста). 

Обобщение 

знаний о 

написании 

слов с 

заглавной 

буквы 

1    

Морфология 

file:///C:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.1/Р1.3.4.1.3


115. 1. Единственно

е и 

множествен

ное число 

имён 

существител

ьных 

1    

116. 

117. 
2. 

3. 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существител

ьном. 

2    

118. 

119. 

120. 

4. 

5. 

6. 

Имя 

существител

ьное 

3 Самостоятельная 

работа 

  

121. 7. Глагол как 

часть речи 

1    

Развитие речи 

122. 1. Учимся 

создавать 

тексты в 

жанре 

поздравител

ьная 

открытка 

1    

123. 2. Работа над 

ошибками 

(редактиров

ание текста)  

1    

Морфология 

124. 1. Единственно

е и 

множествен

ное число 

глаголов  

1    

125. 2. Восстановле

ние текста с 

нарушенным 

порядком 

предложени

й 

1    



126. 3. Обобщение 

и 

закрепление 

знаний по 

теме 

«Глаголы»  

1 Самостоятельная 

работа 

  

Орфография и пунктуация 

127. 

128. 

1. 

2. 

Правописан

ие частицы 

не с 

глаголами 

2    

Развитие речи 

129. 1. Что такое 

текст-

повествован

ие? 

1    

130. 2. Составление 

текста 

повествован

ия по 

предложенн

ой теме 

1    

Морфология 

131. 

132. 

1. 

2. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

2    

133. 3. Связь имени 

прилагатель

ного с 

именем 

существител

ьным 

1    

134. 

135. 

4. 

5. 

Прилагатель

ные, близкие 

и 

противополо

жные по 

значению 

2  Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский язык» 

 



136. 6. Единственно

е и 

множествен

ное число 

имён 

прилагатель

ных 

1    

137. 

138. 

139. 

7. 

8. 

9. 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагатель

ном 

3 Самостоятельная 

работа 

  

Развитие речи 

140. 1. Что такое 

текст-

описание?  

1    

141. 2. Роль имен 

прилагатель

ных в тексте 

– описании  

1    

142. 3. Составление 

текста-

описание по 

плану 

1    

143. 4. Редактирова

ние текста. 

1    

Развитие речи 

144. 

145. 

146. 

1. 

2. 

3. 

Местоимени

е как часть 

речи 

3    

Развитие речи 

147. 1. Текст-

рассуждение 

1    

Морфология 

148. 1. Общее 

понятие о 

предлоге 

1    

149. 

150. 

151. 

152. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

4 Самостоятельная 

работа 

  

Система языка. Орфография и пунктуация. Развитие речи 



153. 

154. 

1. 

2. 

Проектная 

задача «В 

словари – за 

частями 

речи!» 

2    

155. 3. Повторение 

по теме 

«Текст»  

1    

156. 4. Составление 

текста -

рассуждение 

1    

157. 5. Редактирова

ние текста. 

1    

158. 

159. 

6. 

7. 

Повторение 

по теме 

«Предложен

ие» 

2    

160. 8. Повторение 

по теме 

«Слово и его 

значение»  

1    

161. 9. Повторение 

по теме 

«Части 

речи» 

1    

162. 10. Повторение 

по теме 

«Звуки и 

буквы» 

1    

163. 

164. 

11. Повторение 

по теме 

«Правила 

правописани

я» 

2    

165. 12. Списывание 1 Списывание  
  

166. 13. Мягкий знак 1    

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах 

правописани

я 

9    
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Приложение  

Фонд оценочных средств 

№ урока Тема урока  Формы контроля Источник 

10 Составление 

предложений из слов  

Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Как составить из слов 

предложение?-14 с. 

14 Подлежащее и сказуемой 

– главные члены 

предложения 

Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Подлежащее и сказуемой – 

главные члены предложения.-

16 с. 

27 Антонимы Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Синонимы и антонимы.-22-23 

с. 

33 Корень слова. 

Однокоренные слова 

Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Однокоренные слова .-25 с. 

43 Диктант Диктант МРООП НОО 

51 Упражнение в написании 

слов с безударным 

гласным в корне слова 

Самостоятельная работа МРООП НОО 

54 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне 

Словарный диктант МРООП НОО 



59. Списывание Списывание МРООП НОО 

76. Диктант Диктант МРООП НОО 

83. Способы проверки 

парных согласных 

Самостоятельная работа МРООП НОО 

95. Диктант Диктант МРООП НОО 

106. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Стандартизированная 

контрольная работа 

МРООП НОО 

112. Диктант Диктант МРООП НОО 

120. Имя существительное Самостоятельная работа МРООП НОО 
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126. Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Глаголы» 

Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Глагол .-64 с. 

139. Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Самостоятельная работа Русский язык. 1 класс. 

Проверочные 

работа/В.П.Канакина.- М. 

Просвещение 2017. – 83с. 

Имя прилагательное.-68 с. 

152. Раздельное написание 

предлогов со словами 

Самостоятельная работа МРООП НОО 

165. Списывание Списывание МРООП НОО 
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Самостоятельная работа 

 
 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 
 

 



Самостоятельная работа 

 



 



Самостоятельная работа 
 

 



Диктант 

В ГОСТЯХ  
Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. Мороз крепчал. На небе 

блеснули звЁздочки. По тропе пробежал заяц. Мы подъехали к дому 

лесника. Лесник Игорь Ильич пригласил нас в сторожку. Радостно 

завилял хвостом пес Шарик. Лесник затопил печь. Дочь лесника 

пригласила нас к столу. Мы стали пить душистый чай с мЁдом. (49 

слов) 

Самостоятельная работа 

(5) В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая 

тишина. (2) В морозные дни в лесу можно услышать странные 

звуки, похожие на оружейные выстрелы. (3) «Стреляют» деревья: 

дубы, осины, берёзы. (4) Стволы лопаются, и на них появляются 

глубокие трещины. (5) Летом на таких деревьях видны уродливые 

шрамы. (6) Кора разошлась и долго не затягивается.  

Задания к тексту: 

5) В корне каких слов первого предложения есть безударные гласные? 
Выпишите эти слова. 

 

2) Выпишите из третьего предложения слова с непроверяемой гласной корня. 

 

3) Выберите из текста слова, для которых проверочным словом является слово 

«стрелы». 

 

4) Какое слово не подходит для проверки орфограммы в слове «видны»? 

Отметьте эти слова V. 

Увидел   повидло  телевидение   вижу 

5) Подберите слово для проверки орфограммы «Безударная гласная в корне 

слова». 

т_шина  

д_ревья   

к_ра  

по_вляется 

Словарные диктант 



Россия, машина, город, Москва, работа, деревня, молоко, сапоги, ребята, 

коньки, язык 

Списывание 

Спиши стихотворение (помни – каждая строка начинается с большой 

буквы). Поставь ударение. 

Мой город 

Город мой. Возвышаясь огромно, 

Смотрит вдаль широко и светло. 

И ложится румянец от домен 

На его трудовое чело. 

И под небом уральским недаром, 

Поднимаясь во всю красоту, 

Он суровость обрел сталевара 

И рабочую взял прямоту… 

( В. Богданов, 37 слов) 

Диктант 

ДРУЗЬЯ 

Юра Щукин и Алёша Морозов друзья. Они живут в селе Вишнёвка. 

Кругом раскинулись широкие поля. Яркие краски радуют глаз. Под 

горой течёт речка Уй. Летом ребята работали в колхозе. Они ходили на 

прополку свёклы и моркови. Потом бежали в ближний лесок. 

Там  много грибов и ягод. (47 слов) 

Слова для справок: раскинулись. 

Самостоятельная работа 

(1) Яркая зелень сосен, пихт и елей в уральских лесах зимой особенно радует 

глаз. (2) Здесь можно встретить удивительную птицу по названию клёст. (3) У неё 

зеленоватый окрас, перевитый клюв. (4) Её закрученным клювом удобно 

доставать семена из еловых шишек. (5) В самый лютый мороз клесты выводят 



птенцов. (6) Гнездо клестов с толстыми стенками. (7) Оно спрятано в самую глубь 

еловых веток. 

Задания к тексту: 

1) В каких словах второго (2) предложения есть орфограмма «Парный 

согласный в слабой позиции»? Выпишите их.  

 

2) Найдите в тексте слова с орфограммой «Парный согласный в слабой 

позиции», для которых в тексте уже есть проверка. Запишите эти пары. 

 

3) Подберите проверочное слово и запишите его. 

пих(т,д) 

окра(с,з) 

вето(к,г)   

глу(п,б)ь 

5) Какое слово не подходит для проверки орфограммы «Парный согласный в 

слабой позиции» в слове глаз? Отметьте его V. 

глазной   в глазах   глазки   глазок 

Диктант 

Наступил апрель на Южном Урале. В долинах задул свежий ветер. 

Журчат ручьи. У подножья горы Атач  уже видна зелёная травка. А 

среди молодой зелени во всех ямках блестят искры воды. Радуют глаз 

первые цветы. На берёзках появились молодые листочки. (38 слов) 

Стандартизированная контрольная работа 

1. Укажите номера слов, в которых количество букв и звуков 

совпадает:  

1) Прежние 2) Слезы 3) нашел 4) весь 5) кажется 6) отстает 

2. *Выберите ряд, в котором все слова расположены в алфавитном 

порядке: 

1. Шолохов, Фет, Чехов, Хлебников: 

2. Чехов, Фет, Шолохов, Хлебников; 

3. Фет, Хлебников, Чехов, Шолохов; 

4. Хлебников, Шолохов, Фет, Чехов. 

3. Расставьте ударения в словах: 



Шарфы, людям, понял, повторишь, звонишь 

4. Выпишите слово, которое не является однокоренным к слову 

«горный»:  

Гористый, пригорок, горелый, горец 

5. *Прочитайте предложения и составьте из них связный текст. 

Озаглавьте его. 

Вот играли дети около сарая и услышали, что кто-то мяучит.  

Вдруг кошка пропала. 

У Васи и Кати была кошка. 

Это была кошка, а у нее чудесные котята.  

Дети искали кошку, но не могли найти. 

6. Подчеркни в получившемся тексте: 

Действия предметов. 

7. *Подберите к предложенным вам словам 

Одинаковые по значению слова 

Веселый праздник 

Красивый почерк 

Сильный ветер 

Свежий хлеб 

Диктант 

Прекрасный вид имеют горные озёра у подножья Ильменских гор. 

Озёра здесь окаймляют высокие, скалистые берега, песчаные пляжи, 

тёмно-зелёные  пояса ольхи, ивы, нарядные березняки. Благоухают 

смоляным ароматом вековые сосны. А голубизна неба, величие гор 

каждого очаровывают яркостью красок. (39 слов) 

 

Слова для справок: тёмно-зелёные 

 



Самостоятельная работа 

 

Самоцветный камень красный,                                                                       

Будто ломтик ветчины,                                                                                                

Это главный камень – яшма –                                                                           

Сердце сказочной страны. 

Красный яшмовый узор –  

Красота Уральских гор,  

Будто в чаше, в этой яшме 

Воды чистые озёр. 

1. Выпиши из стихотворения слова – названия предметов в столбики. 

 

Мужской род Женский род Средний род 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

   

2. Напиши  свои слова – названия признаков с вопросом и определи род  

и число слов – названий признаков. 

камень (___________?) ________________(______  число _____ род) 

страна (___________?) ________________(_______  число ____  род)  

озеро (  __________?) _________________(  ______  число ____  род) 

горы (___________?) _________________ (_______  число  

 

3. Запиши в каждый столбик по 2 слова из предложения.   

Говорят, Урал холодный; не верьте, он рыцарь благородный.                                                          

Слова-названия 

предметов 

Слова-названия 

признаков 

Слова-названия 

действий 

 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

 

Самостоятельная работа 



 

 

Самостоятельная работа 



 

Самостоятельная работа 

(В)лесу (на)Урале тоже началась весна. (В)сосновом бору уже нет зимней 

тишины. Что-то (по)трескивает, шуршит, (по)званивает. Снег (под)деревьями 

(с)легка (под)таял и (по)темнел. (По)(про)талинам сочатся робкие ручейки. 

(В)низинах они (с)ливаются, журчат громче, но (к)ночи (ис)чезают. (За)ночь 

снежный покров (за)мерзает и образуется наст. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с приставкой за-.  Выделите приставку. 



 

2) Выпишите из текста слова с приставкой по-. Выделите приставку. 

 

3) Выпишите из текста предлог под вместе с тем словом, к которому он 

относится. Вставьте между ними третье слово. 

 

4) Выберите слитное или раздельное написание слова и продолжите список 

слов тремя своими примерами. 

(в)лесу  (в)низинах  

Списывание 

Спиши текст письменными буквами. 

 У всех россиян – единая Родина. У каждого из нас есть место в России, 

где он живёт. Это наша малая родина – Челябинская область. Здесь вы 

живёте в городе или в деревне, самом красивом месте на земном шаре. 

 (По Е.В. Григорьевой, 36 слов) 



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Русский язык» (Школа России) 
Авторский коллектив Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Наименование учебника Русский язык 

Издательство «Просвещение» 

3 класс (175  часов) 

№ 

урок

а 

п/п 

 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

 

Содержание 

НРЭО 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

                

Дата 

Развитие речи 

1. Виды речи. Речь, её 

назначение 

1    

2. Язык, его значение и 

его выбор в 

соответствии с 

целями и условиями 

общения 

1    

3. Виды речи. Речь, её 

назначение 

1    

Синтаксис 

4. Предложение 1    

5. Виды предложений 

по цели 

высказывания 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

6. Виды предложений 

по интонации 

1    

7. Предложения с 

обращениями 

1    

8. Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

1    

9. Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Разбор предложения 

1    

10. Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Разбор предложения 

1    

11. Главные и 

второстепенные 

1    



члены предложения 

Разбор предложения 

12. Простое и сложное 

предложение 

1    

Развитие речи 

13. Подробное 

изложение с 

языковым анализом 

текста 

1  Изложение  

Синтаксис 

15. Что такое 

словосочетание 

1    

16. Связь слов в 

словосочетании 

1    

17 Диктант 1  Диктант  

Лексика 

18. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова 

1    

19. Синонимы и 

антонимы 

1    

20. Омонимы 1    

21. Слово и 

словосочетание 

1    

22. Фразеологизмы 1    

Развитие речи 

23. Подробное 

изложение с 

языковым анализом 

текста 

1  Изложение  

Морфология 

24 Части речи 1    

25 Имя 

существительное 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

  



язык» 

26 Имя прилагательное 1    

27 Глагол 1    

28 Что такое имя 

числительное? 

1    

Состав слова 

29 Однокоренные слова 1    

30 Однокоренные слова 1    

Фонетика и орфоэпия. Графика 

31 Звуки и буквы. 

Гласные звуки 

1    

32 Звуки и буквы. 

Согласные звуки 

1    

33 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный 

мягкий знак 

1    

Развитие речи 

34 Подробное 

изложение с 

языковым анализом 

текста 

1  Изложение  

35 Работа над 

ошибками 

(редактирование 

текста). Обобщение 

и закрепление 

изученного 

1    

Состав слова 

36 Что такое корень 

слова 

1    

37 Как найти в слове 

корень 

1    

38 Сложные слова 1    

39 Что такое окончание  1    

40 Как найти в слове 1    



окончание 

41 Что такое приставка. 

Как найти в слове 

приставку 

1    

42 Значение приставок 1    

43 Что такое суффикс. 

Как найти в слове 

суффикс 

1    

44 Значение суффиксов 1  Графическая работа  

45 Проектная задача 

«Семья слов» 

1    

46 Что такое основа 

слова 

1    

47 Что такое основа 

слова 

1    

 Развитие речи 

48 Сочинение по 

картине А.А. Рылова 

«В голубом 

просторе» 

1    

49 Работа над 

ошибками 

(редактирование 

текста) 

1    

Состав слова 

50 Обобщение знаний о 

составе слова 

1    

51 Диктант 1  Диктант  

52 Обобщение знаний о 

составе слова 

1    

Орфография и пунктуация 

53 В каких значимых 

частях слова есть 

орфограммы 

1    

54 Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

1    



55 Подбор 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной 

1    

56 Подбор 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной 

1  Списывание  

57 Подбор 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной 

1    

58 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне 

1    

59 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

1  Самостоятельная 

работа 

 

60 Проверка слов с 

парными 

согласными в корне 

1    

61 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

62 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

1    

Развитие речи 

63. Обучающее 

изложение 

1  Изложение  

Орфография и пунктуация 

64. Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

65. Написание слов  с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

66. Подбор 

проверочных слов к 

словам с 

1    



непроизносимыми 

согласными в корне 

67. Подбор 

проверочных слов к 

словам с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

68. Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

1    

69. Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

1    

70. Диктант 1  Диктант  

71. Правописание 

суффиксов и 

приставок 

1    

72. Правописание 

безударных гласных 

или парных 

согласных в 

приставках или 

суффиксах. 

1    

73. Упражнения в 

правильном 

написании слов с 

приставками и 

суффиксами 

1    

74. Правописание 

приставок и 

предлогов 

1    

75. Правильное 

написание и 

употребление 

предлогов и 

приставок в речи 

1    

76. Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

77. Правописание слов с 

разделительным 

1    



твёрдым знаком 

78. Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

1    

79 Разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки 

1  Самостоятельная 

работа 

 

80 Повторение. 

Проектная задача 

«Составляем 

орфографический 

словарь» 

1    

Морфология 

81. Части речи 1    

82. Имя 

существительное и 

его роль в речи 

1    

83. Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

1    

Лексика 

84. Устаревшие слова в 

русском языке. 

1    

85. Проектная задача 

«Тайны имен» 

1 Знакомство с 

этимологией имён 

коренных жителей 

Урала 

  

Морфология 

86 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

87. Число имён 

существительных 

1    

88 Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных 

1    



89. Род имён 

существительных 

1    

90. Родовые окончания  

имён 

существительных 

1    

Орфография 

91. Мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих 

1    

92. Мягкий знак на 

конце имён 

существительных 

после шипящих 

1    

93. Диктант 1  Диктант  

Морфология 

94. Склонение имён 

существительных 

1    

95. Падеж имён 

существительных 

1    

96. Падеж имён 

существительных 

1    

Развитие речи 

97. Сочинение по 

картине И. Я. 

Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка» 

1    

98. Работа над 

ошибками 

(редактирование 

текста) 

1    

Морфология 

99. Именительный 

падеж 

1    

100. Родительный падеж 1    

101. Дательный падеж 1    

102. Винительный падеж 1    



103. Винительный падеж 1    

104. Творительный падеж 1    

105. Предложный падеж 1    

106. Предложный падеж 1    

107. Падежи имён 

существительных 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

108. Падежи имён 

существительных 

1    

109. Падежи имён 

существительных 

1  Стандартизированна

я контрольная 

работа 

 

110 Падежи имён 

существительных 

1    

111. Значение и 

употребление имён 

прилагательных в 

речи 

1    

112. Роль 

прилагательных в 

тексте 

1    

 Развитие речи  

113. Текст-описание 1    

114. Сочинение. Отзыв 

по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

1    

115. Работа над 

ошибками 

(редактирование 

текста) 

1    

Морфология 

116. Род имён 

прилагательных 

1    

117. Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

1    



118. Родовые окончания  

имён 

прилагательных 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

119. Число имён 

прилагательных 

1    

120. Изменение имён 

прилагательных по 

числам 

1    

121. Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

1    

122. Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

1    

123. Зависимость падежа 

имени 

прилагательного от 

формы падежа 

имени 

существительного 

1    

124. Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1    

125 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1    

126. Сочинение по 

картине А. А. Серова 

«Девочка с 

персиками» 

1    

127. Работа над 

ошибками 

(редактирование 

текста) 

1    

128. Значение и 

употребление имён 

прилагательных в 

речи 

1    

Развитие речи 

129. Личные 1    



местоимения 

130. Изменение личных 

местоимений по 

родам 

1    

131. Род местоимений 3-

го лица 

единственного числа 

1    

132. Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица в единственном 

лице по родам 

1    

133. Составление письма 

другу 

1 Написание письма 

другу о родном 

городе 

  

Морфология 

134. Что обозначает 

глагол? 

1    

135. Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

1    

136. Глаголы – 

синонимы, глаголы – 

антонимы 

1    

137. Составление  теста  

по сюжетным 

рисункам 

1    

138. Неопределённая 

форма глагола 

1    

139. Распознавание 

глаголов в 

неопределённой 

форме 

1    

140. Число глаголов 1    

141 Изменение глаголов 

по числам 

1    

142. Времена глаголов 1    

143. Времена глаголов. 2-

е лицо глаголов 

1    

144. Изменение глаголов 1    



по временам 

145. Упражнение в 

написании глаголов 

по временам 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

Развитие речи 

146. Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по опорным 

словам и 

самостоятельно 

составленному 

плану 

1    

Морфология 

147. Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

1    

Орфография и пунктуация 

148. Родовые окончания 

глаголов ( -а, -о). 

1    

149. Правописание 

частицы не с 

глаголами 

1 Задание из учебно-

методического 

пособия «В родном 

краю. Русский 

язык» 

  

150. Раздельное 

написание частицы 

не с глаголами 

1    

151. Раздельное 

написание частицы 

не с глаголами 

1    

Морфология. Орфография 

152. Морфологический 

разбор глагола 

1    

153. Морфологический 

разбор глагола 

1    

154. Диктант 1  Диктант  



155. Обобщение по теме 

«Глагол» 

1    

156. Обобщение по теме 

«Глагол» 

1    

Система языка 

157. Обобщение и 

систематизация 

изученного о частях 

речи 

1    

158. Части речи 1    

Развитие речи 

159. Обучающее 

изложение 

1    

160. Обобщение 

изученного о слове, 

предложении 

1    

161. Обобщение 

изученного о слове, 

предложении 

1    

162. Орфография и 

пунктуация 

1    

163. Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

1    

164. Правописание 

приставок и 

предлогов 

1    

165. Правописание 

безударных гласных 

1    

166. Правописание 

парных и 

непроизносимых 

согласных 

1    

167. Правописание 

значимых частей 

слова 

1  Списывание  

168. Правописание 

значимых частей 

слова 

1    



 

Приложение  

Фонд оценочных средств 

169 Однокоренные слова 1    

170 Однокоренные слова 1    

Развитие речи 

171 Сочинение на тему 

«Почему я жду 

летних каникул» 

1    

172 Обобщение 

изученного 

1    

173 Обобщение 

изученного 

1    

174 Обобщение 

изученного 

1    

175 Обобщение 

изученного 

1    

№ урока Тема урока  Формы контроля Источник 

13. Подробное изложение с 

языковым анализом 

текста 

Изложение МРООП НОО 

17. Диктант Диктант МРООП НОО 

23. Подробное изложение с 

языковым анализом 

текста 

Изложение МРООП НОО 

34. Подробное изложение с 

языковым анализом 

текста 

Изложение   МРООП НОО 

44. Значение суффиксов Графическая работа МРООП НОО 



51. Диктант Диктант 

              

МРООП НОО 

56. Подбор проверочных 

слов к словам с 

безударной гласной 

Списывание МРООП НОО 

59. Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Самостоятельная работа МРООП НОО 

63. Обучающее изложение Изложение 

 

МРООП НОО 

70. Диктант Диктант МРООП НОО 

79. Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки                                                                                        

Самостоятельная работа МРООП НОО 

93. Диктант Диктант МРООП НОО 



109. Падежи имён 

существительных 

Стандартизированная 

контрольная работа 

МРООП НОО 

154. Диктант Диктант  

167. Правописание значимых 

частей слова 

Списывание  



Изложение 

Задание: 

1. Прочитай (прослушай) текст. Определи его тему и основную мысль. 

2. Найди в тексте опорные слова. 

3. Раздели текст на части, озаглавь их. 

4. Найди буквы, которые надо проверить, объясни, почему так пишутся 

слова. 

5. Прочитай текст ещё раз. Обрати внимание на употребление слов и 

словосочетаний. 

Спас друга. 

Ваня  и  Женя возвращались из школы. Ваня уговорил друга идти через 

речку Урал. Женя сомневался. Уже наступила весна и лёд таял. Ваня смог 

убедить товарища, что это не опасно. Мальчики пошли по льду. Ваня  

побежал вперёд. Хрупкий лёд треснул. Мальчик очутился в воде. Он 

хватался за тонкую кромочку льда. Лёд крошился. Бежать за помощью было 

далеко. Женя осторожно пополз по льду к другу. Он вытащил товарища на 

берег. 

                                                                                                        (68 слов) 

Диктант 

На лесных полянах Челябинской области часто встречаются бабочки: бычий 

глаз, червонец, махаон. Чаще всего на щавеле кормится бабочка червонец. А 

ещё в народе существует поверье: бабочка махаон приносит счастье.  

Голоса бабочек человек не слышит. Бабочки общаются при помощи 

ультразвуков. Человеческое ухо может услышать только тонкий писк 

бабочки. Они прилетают на пасеки и угощаются мёдом.  (54 слова)  

 

Слова для справок:  

червонец - дневная бабочка из семейства голубянок; 

махаон- дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров; 

бычий глаз- бабочка семейства бархатниц; 

ультразвук- звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых 

человеческим ухом;  

Изложение 

Все звери, птицы, насекомые любят петь. Только не у каждого голос 

есть. А как поют безголосые?  

Лягушки надуют пузыри за ушами. Вытащат головы из воды. Воздух 

выдыхают и квакают. Аисты поднимают клювы. Трещат одной половинкой о 

другую. Дятлы стучат носами по дереву. Очень похоже на барабанную дробь. 

Жуки крутят головой, скрипят шеями. Шмель жужжит жёсткими 

крылышками. А бекас поёт хвостом, пёрышки ветром перебирает. Будто 

барашек блеет. 

Всем петь хочется.  



                                                                                       (По В. Бианки, 68 слов) 

Слова для справок: 

Бека с— небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. 

Изложение 

Европейский хариус 

Европейский хариус обитает в таёжных реках Южного Урала.         

Длина хариуса не больше  50 см, масса – полтора килограмма. Окраска 

серебристая, с тёмным отливом на спине. Спина усеяна чёрными 

пятнышками, на боках есть полоски. Питается он насекомыми, пауками, 

мелкой рыбой и даже мышами. Иногда ест растения. 

Хариус является показателем чистоты водоёмов. 

                                                                    (По Е.В.Григорьевой, 72 слова) 

Словарная работа: 

Хариус 

Полтора 

Усеяна 

Графическая работа 

 

1) В словах предложения выделите окончание. (Кроме слова издавна)  

Издавна знали Урал люди. 

2) В словах  предложения выделите основу.  

Археологи нашли на Урале не одну стоянку древнего человека. 

3) Выделите корень в словах. 

северный      селились      свободный       приходили      западном 

Диктант 

 

Сколько маленьких животных живёт в толще воды наших озёр!  

Наклонимся к воде и заглянем в её глубь. В воде есть небольшие рачки. Это 

дафнии,  босмины и  циклопы. 

Мельчайшие водоросли и животные образуют планктон. Планктон есть в 

озерах Малое Миассово, Аргаяш и Ильменское. Планктон – это  пища для 

уклейки, мелкого окуня и других рыб. 

 (58 слов) 

 

Слова для справок: босмины, циклопы, планктон, дафнии, водоросли,  

Малое Миассово, Аргаяш, Ильменское. 

Списывание 

 



Спиши текст. Подчеркни в тексте собственные имена. Выдели в 

трёх словах корни, в которых есть безударная  проверяемая  гласная. 

Челябинская область располагает богатой сетью рек, наличием 

множества озёр. Самые крупные и известные озёра области – Увильды, 

Аргази, Иртяш, Тургояк, Зюраткуль. Эти красивейшие водоёмы – любимые 

места отдыха жителей всей страны. 

Все реки нашего края неглубокие и несудоходные. Миасс, Уй, Увелька, 

Гумбейка, Ай, Сим и другие очень красивы. Река Урал – вторая по величине в 

Европе. В Челябинской области она начинает свой путь к Каспийскому морю. 

 ( По Е.В. Григорьевой, 63 слова) 

Самостоятельная работа 

«Году н_чало, з_ме серё(д,т)ка». Так на Урале г_ворят про январь – самый 

х_лодный мес_ц. Всё вокруг засыпал сне_, тр_щит м_роз, гуляет вьюга. 

Мя_кие с_неватые тени прот_нулись от од_ноких деревьев, выбежавших на 

опушку леса. Г_лубоватый отсве(д,т) л_жит и на ровном, усыпанном искристым 

снегом лу(ж,ш)ке, и на пышных сн_говых ша_ках. Кажется, небо тоже стало 

синее. Не отсюда ли древнерусское название января – прос_нец! 

0) Выпишите из текста 3 слова с орфограммой «Парный согласный на конце 

слова». Запишите проверочное слово. Выделите в словах корни. 

 

 

2) Выпишите из текста 3 слова с орфограммой «Парный согласный в позиции 

перед согласным». Запишите проверочное слово. Выделите в словах корни. 

 

 

 

Изложение 

Муравьи 

 Заглянем на обочину песчаной дороги в летнем сосновом уральском 

лесу. 

 У сосны в муравейнике жизнь бьёт ключом. В крупном гнезде трудятся 

много лесных рыжих муравьёв. Рабочие муравьи – хорошие охотники. С 

мелкой добычей они справляются в одиночку. А на крупную нападают 



вместе. Один  или несколько муравьёв удерживают добычу, а остальные 

кусают её и, впрыскивают в тело яд. Когда добыча станет покорной, её сразу 

унесут. 

 Муравьи –очень интересные насекомые. Их нужно беречь! 

                                                                       (По Е.В.Григорьевой, 74 слова) 

 

Диктант 

Чаще других из семейства оленей в Ильменском заповеднике встречается 

косуля. Летом эти животные появляются в зарослях высоких трав и 

папоротников. Зимой держатся ближе к дорогам. Часто  видишь косуль у 

стожков сена. Животные кормятся здесь целыми группами.  

В начале лета появляются косулята. Родятся косулята пятнистыми, но 

потом пятна исчезают. 

 

Самостоятельная работа 

На Урале среди с(ъ,ь)едобных грибов главный – белый. У нес(ъ,ь)едобных – 

бледная поганка. Как с(ъ,ь)уметь об(ъ,ь)яснить это? В поганке содержится самый 

сильный и опасный из грибных ядов. А если с(ъ,ь)есть маленький кусочек?  

Но с(ъ,ь)еденный кусочек действует сильнее укуса змеи. К счаст(ъ,ь)ю, бледную 

поганку легко узнать. Ножка её будто вылезает из широкого об(ъ,ь)ёмного 

горшочка, а на шляпке белые отрывочки. Встретить бледную поганку можно 

летом и осен(ъ,ь)ю. 

Задания к тексту: 

1) Выпишите из текста слова с разделительным твёрдым знаком. Выделите 

приставку.  

 

2) Выпишите из текста  слова с разделительным мягким знаком. Выделите 

корень. 

 

3) Выберите Ъ или Ь и отметьте V лишнее слово.  

об(ъ,ь)яснить          нес(ъ,ь)едобный          к счаст(ъ,ь)ю          с(ъ,ь)еденный  

 

Диктант 

ЗИМА  

Посыпались первые снежинки. Застыли голубые озёра. На лесные 

поляны лёг белый пушистый ковёр. Пришла зима. Снег выпадает в 



большими мохнатыми хлопьями. Снеговой покров оберегает землю от 

вымерзания.  

Зайдем в ближний бор. Как в сказке, стоят задумчивые сосны-

великаны. Ветви крон припорошены серебристой бахромой. А какая 

тишина вокруг!  

(61 слово)  (По С. Куклину) 

Слова для справок: припорошены, мохнатых, бахромой, в виде. 

Стандартизированная контрольная работа 

Сел жучок на сучок, 

Шевелит усами. 

Вот какой он большой, 

Посмотрите сами! 

Я жучка снял с сучка, 

Положил в ладошки. 

Он лежит, крепко спит, 

Поднимает ножки. 

Только вдруг хитрый жук 

Крылышки расправил, 

Загудел, полетел, 

А меня оставил. 

                                     Н.Г.Кондратковская 

1.Прочитайте внимательно и с выражением текст. Озаглавьте его.  

 

2. Выпишите из 1 предложения все слова, обозначающие предмет. 

Измените любое слово на ваш выбор по падежам.  

  

3. Найдите в последнем предложении слова, обозначающие действие 

предмета и запишите количество букв и звуков.  

 

4. Выпишите из последнего предложения слова, обозначающие действие 
предмета и поставьте их в настоящее время 

 

5. Выпишите из второго предложения слово, обозначающее признак 

предмета, и подчеркните в нем все твердые согласные. (1 вариант) 

 

6. Распределите слова по группам в соответствии с их составом. 

1 вариант: 

Больной, мышка, заход, придорожный, Машенька, приезд, дымоход, 

рассказчики. 

1) Приставка, корень, суффикс, окончание……………… 

2) Корень, суффикс, окончание………………… 

3) Приставка, корень, нулевое окончание………………… 



Какое слово не вошло ни в одну группу?___________________ 

 

Диктант 

КРЕПОСТЬ В ЛЕСУ 

Эта крепость построена для охраны леса. Здесь целая армия отважных 

рыженьких солдатиков. Она всегда наготове. 

Вот следопыты-разведчики докладывают, что на соседней березе 

гусеницы пожирают молоденькие листочки. Тревога! Муравьиный полк 

храбро бросается на врага, окружает его со всех сторон. 

Муравьи охраняют лес, а мы будем охранять и беречь муравейник! (64 

слова) 

Списывание 

Спиши текст. Выпиши  пять  слов, в которых есть безударная  

проверяемая  гласная и 3 слова, в которых есть непроверяемая безударная 

гласная. 

Году начало, зиме середка… Так в народе говорят про январь — самый 

холодный месяц. Все вокруг засыпано снегом, трещат морозы, гуляют 

вьюги… 

В безветренный день в январском уральском лесу стоит звонкая, 

словно застывшая тишина. Изредка раздастся резкий щелчок треснувшей 

ветки, гнусаво каркнет ворона или тревожно застрекочет сорока — и снова 

тихо. 

Ветки деревьев вдруг покрываются изумительно прелестными 

кружевами — куржаком. 

 ( По  А. Дементьеву, 57 слов) 

 

 


