
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 об изменениях в федеральном государственном 

образовательном стандарте НОО; основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Русский язык» 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.– Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.–М. «Просвещение»,2011. и 

ориентирована на работу с обучающимися  2 классов. 

Для реализации программы используется учебник «Русский язык»2 класс, авторы:В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,Москва «Просвещение»,2018 год. 

Изучение курса «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей.  

          Познавательные цели: формирование целостной картины мира, частью которого является язык обучающегося, ознакомление с основными 

положениями науки о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся. Социокультурные цели: формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

На основании Учебного плана школы на изучение предмета отводится 170 часов за год (5 часов в неделю).   

Ведущими на протяжении изучения всего начального  курса «Русский язык» остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических технологий: обучение 

на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

   Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Содержание изучаемого предмета 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч.). 

Наша речь (3 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (9 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение (10 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 

диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов 

в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 



Слова, слова, слова… (24 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать 

их от внешне сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдение над единообразным 

написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. 

Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств 

подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим 

словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы (36 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. 

Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. 

Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании 

способов проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной 

гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (20 ч.) 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й
,
] и буква 



«и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (54 ч.) 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть 

речи). Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), упражнение в их 

распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление 

имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое 

значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование 

(общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть 



речи). Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён 

прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год (14 ч.) 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы 

обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ 

слов.  

       Рабочая программа полностью соответствует основной образовательной программе начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии на основе федеральной  программы 

курса «Русский язык» В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Тематическое планирование 

 
№п

/п 

Раздел (тема) Колич. 

часов р,р к.р 

всего сочин излож  

1 Наша речь  3     

2 Текст  9    1 

3 Предложение 10 1 1   

4 Слова, слова, слова… 24 3 2 1 2 

 Звуки и буквы  36     

 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками  

20      

4 Части речи  54 4 2 2 3 



5 Повторение  14    1 

 ИТОГО: 170 часов 8 5 3  7 

                                                                               Предметные результаты 

Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками знаний, умений и навыков в области русского языка, 

представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического характера, содержание и 

уровень речевого развития. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; грамматические 

особенности предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 



 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами описания и 

повествования, поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
ДИКТАНТ № 1 

По теме «Предложение» 
 

Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять границы предложений, применять на практике повторенные 

орфограммы. 

Пушок 
У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

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

2. Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 

ДИКТАНТ № 2 

по теме «Звуки и буквы» 
 

Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, умение правильно определять ударный слог; умение правильно 

оформлять работу. 

Осень в лесу. 

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

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

Грамматические задания: 
1. Подчеркните основу и выпишите пары слов:  

вариант 1 – четвёртое предложение;  

вариант 2 – пятое предложение. 

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

 

 

 

Диктант №3 
 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на изученные орфограммы, определять мягкость-твёрдость согласных, 

правильно переносить слова. 



Зимой. 

Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки лепят снежный ком. Они лепят зайчика. Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Коля 

сидит дома. Он больной. Мальчик смотрит в окно. (33 слова) 

Грамматические задания. 
1. В третьем предложении подчеркнуть мягкие согласные. 

2. Разделить слова для переноса. 

Крыльцо, Ольга, Игорь, зайчик. 

3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

4. Сделать звукобуквенный анализ слова мальчик. 

 

 

ДИКТАНТ № 4 

по теме «Правописание  безударной гласной в корне  слова» 
 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил; проверить умение определять части речи и разбирать 

слово по составу; проверить умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

В роще 
Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к 

ручью. Ручей поил чистой водой и людей, и животных. 

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

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

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

 

Диктант №5 

по теме «Парный согласный в корне  слова» 
 

Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с парными согласными на конце и в середине слова; делать  звуко-

буквенный анализ слов. 

Зяблик 
По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит 

его трель. От кликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весне. 

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

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



 

Диктант №6 

по теме «Имя существительное» 
Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем. 

Друзья. 
Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Словьёва есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным 

хвостом. Мальчик принёс корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматическое задание: 
1. Подчеркните имена собственные. 

2. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены 

3. В первом предложении обозначить имена существительные 

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

 

ДИКТАНТ № 7 

(за год) 
Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года орфограммы; умение определять границы предложения; 

подбирать однокоренные слова, разбирать предложения по частям речи и членам предложения. 

Гроза 
Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. 

Молодые берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья 

осветились. Как всё кругом стало радостно! 

 

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

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

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

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки: 

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

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



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

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

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 
Цель работы – проверить умения списывать с доски, находить опасные места в словах, правильно ставить знаки препинания. 

      Иду я по лесу и слышу шорох да писк. Самих зверей нет. Но за мной глаза следят, уши слушают. Зверьки в норах сидят или под кустиком. 

Спиши, подчеркни «опасные» места. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка списывания и каллиграфические навыки. 

Старые знакомые 
Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и 

попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай 

прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 

Проверочная работа № 1 «Предложение и текст» 
Цель работы – проверить умения составлять текст на основе главных членов предложения, выписывать ту часть текста, которая подходит к 

выбранному заголовку, составлять текст из предложений. 

1. Расположить предложения так, чтобы получился текст.  

 

Муравей нашел зерно.  

Муравей позвал товарищей.  

Оно было тяжелое.  

Дружно тащат муравьи зерно домой.  

 

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

 

В деревне жила девочка. У Вари был чиж. Мать сшила ей красную шапочку, и девочка всегда носила ее. Шли по дороге старик и девочка. Народ стал 

звать девочку «девочка Красная Шапочка».  

 



3. Определить количество предложений. Написать, правильно обозначая начало и конец предложений. Подобрать название к тексту.  

 

Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик в частом ельнике спрятались грузди на полянке появились рыжики.  

 

4. Из слов каждой строчки составить предложение. Если предложения могут составить текст, то подобрать к нему название.  

 

Шли, девочки, лес, через.  

Лесу, было, тихо, в, и, нарядно.  

Густо, елочки, зеленели.  

Золотые, светились, березках, искорки, в.  

 

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

облака  

девочка  

небо  

плыть  

читать  

сказка  

6. Подчеркнуть в предложении главные члены.  

1) Светит яркое солнышко. 2) Идет мокрый снег. 3) Дети пришли в рощу. 4) Тихо журчал ручей. 5) Месяц сияет за окном. 6) Синичка села на веточку 

березки. 7) По траве ползла змея. 8) Звонко распевали дрозды. 9) Пушистый снег падал с небес. 10) Цветет душистая черемуха. 11) Снежинки 

кружились в воздухе.  

 

Проверочная работа № 1 «Предложение и текст» 
Цель работы – проверить умения составлять текст на основе главных членов предложения, выписывать ту часть текста, которая подходит к 

выбранному заголовку, составлять текст из предложений. 

1. Расположить предложения так, чтобы получился текст.  

Муравей нашел зерно.  

Муравей позвал товарищей.  

Оно было тяжелое.  

Дружно тащат муравьи зерно домой.  

 

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

 



В деревне жила девочка. У Вари был чиж. Мать сшила ей красную шапочку, и девочка всегда носила ее. Шли по дороге старик и девочка. Народ стал 

звать девочку «девочка Красная Шапочка».  

 

3. Определить количество предложений. Написать, правильно обозначая начало и конец предложений. Подобрать название к тексту.  

 

Осенью в лесу много грибов у тропинки под дубом вырос боровик в частом ельнике спрятались грузди на полянке появились рыжики.  

 

4. Из слов каждой строчки составить предложение. Если предложения могут составить текст, то подобрать к нему название.  

 

Шли, девочки, лес, через.  

Лесу, было, тихо, в, и, нарядно.  

Густо, елочки, зеленели.  

Золотые, светились, березках, искорки, в.  

 

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

облака  

девочка  

небо  

плыть  

читать  

сказка  

 

6. Подчеркнуть в предложении главные члены.  

 

1) Светит яркое солнышко. 2) Идет мокрый снег. 3) Дети пришли в рощу. 4) Тихо журчал ручей. 5) Месяц сияет за окном. 6) Синичка села на веточку 

березки. 7) По траве ползла змея. 8) Звонко распевали дрозды. 9) Пушистый снег падал с небес. 10) Цветет душистая черемуха. 11) Снежинки 

кружились в воздухе.  

 

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

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

 

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

 



2. Подчеркнуть слова, употребленные в переносном значении.  

 

1) На морозе щеки горят. 2) Пришла золотая осень. 3) Тяжелые тучи неслись по небу. 4) Плачут на крышах сосульки. 5) Деревья надели пушистые 

снеговые шубки. 6) Улыбнулись сонные березки.  

 

3. Подчеркнуть в предложениях синонимы (антонимы).  

Синонимы: 1) Где дорога, там и путь. 2) Лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник. 3) На лугу расцвели синие колокольчики, а у речки 

— голубые незабудки.  

Антонимы: 1) Лучше горькая правда, чем сладкая лесть. 2) Умей взять, умей и отдать. 3) Труд кормит, а лень портит.  

 

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

 

1) Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 2) За мамой слонихой топал слоненок, за мамой лисицей крался лисенок. 3) Под березой вырос 

подберезовик, а под осиной — подосиновик. 4) В высокой траве, на тонкой травинке сидел кузнечик. 5) Снежинки родились в снежных облаках.  

 

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

Чудесное зимнее утро. Иней опушил ветви елей.  

2. Подобрать, написать слова, в которых:  

1) три слога и ударение падает на второй слог;  

2) два слога и ударение падает на первый слог.  

 

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

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

 

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

ш...рик 

ёрш... 

душ...стый 

ш...мный 

ш...шка 

 

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

декабрь 

лесной 



звезда 

летать 

герой 

 

3. Отметь слово с ошибкой. 

берега 

дожди 

наваднение 

катить 

морской 

 

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

ч...деса 

ч...йка 

ч...лан 

галч...та 

ч...ж 

 

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

мё... 

кро... 

огоро... 

тор... 

мос... 

 

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

с...довник 

д...ждливый 

стр...на 

под...рить 

тр...пинка 

 

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

доро...ка 

бро...ка 



варе...ка 

ча...ка 

малы...ка 

 

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

честный 

весёлый 

холодный 

поздний 

гибкий 

 

9. Отметь все слова с ошибками. 

наехал 

вьюн 

сёжились 

объявление 

подьём 

 

10. Отметь слова, где в приставках пишется о. 

н...лететь 

п...бежать 

п...дплыть 

з...крыть 

н...дрезать 

 

11. Отметь слова с ошибочным написанием суффикса. 

львёнок 

бельчёнок 

арбузик 

кармашек 

радость 

 

12. Отметь раздельное написание. 

(на)певать 

(у)летать 



(на)берегу 

(у)крыльца 

(не)жный 

 

13. Отметь, в каких словах надо писать ь. 

солов...и 

сквореч...ник 

хищ...ник 

грибоч...ки 

воз...му 

 

14. Отметь, какие слова нельзя переносить. 

клён 

лебеди 

ёлка 

юла 

сосна 

 

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

Утро, темнота, свист, чиж, роща, дача, весна, край, лебеди, небо, тишина, кустарник, крыло, осень, нора, листья. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Вра__, лё__, прору___, медве____, сне___, моро___, сугро___, гри___, груз___, дроз___, шар___, ду___. 

3. Напишите имена существительные в единственном числе. 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

5. Подчеркните пропущенную букву. Напишите проверочное слово. 

шала(ж,ш)  __________ 

совхо(з,С) __________ 

салю(д, т) __________ 

хорово(д, т)  __________ 

хле(в,ф) __________ 

гру(з,с) __________ 

пару(з,с) __________ 

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

Конь, мед, кит, зуб, чай, лес.  

 

Проверочная работа № 5 «Существительное» 

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

2. Колокольный 5. Воротничок 

3. Маленькая 6. Шкатулка 

 

2. Выпишите слова, которые отвечают на вопрос кто? 

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

_____________________________________________________________________________ 

3. Выпишите неодушевлённые существительные. 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Спишите. Подчеркните имена собственные. 

Кролик Труня жуёт морковку. Денис был в Твери. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Напишите имена существительные в единственном числе. 

Белки - ____________________ 

Щуки - ____________________ 

Мальчики  - _________________ 

Кролики - __________________ 

5. Запишите слова в два столбика. 



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

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________ 

____________________                                __________________l 

6. Измените имена существительные по числам.  

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверочная работа № 6 «Глагол» 
 

1. Укажи номера слов, обозначающих глаголы. 

1. Паять 7. Зеленый 

2. Мышь 8. Обежать 

3. Сказать 9. Олененок 

4. Кассир 10. Ехать 

5. Овраг 11. Оберегает 

6. Обедает 12. Подняться 

 

2. Укажи номера слов, обозначающих глаголы единственного числа. 

1. Проехал 4. Спасаются 

2. Откусит 5. Поспеет 

3. Прислушались 6. Заросло 

 

3. На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме? 

А. ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? 

Б. ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

        Расплескались лужи тонкие, 

        Об асфальт стучит капель. 

        (Ло Зубкова) 



Лужи ___________________. 

Капель  ___________________. 

6. Прочитайте. Выпишите глаголы. 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа №7 по теме: «Части речи» 
1. Прочитать. Выписать из предложений слова, которые отвечают на вопросы, предложенные учителем. Указать, какой частью речи являются эти 

слова.  

 

 

Светило яркое солнышко. Луг как пестрый ковер. Кругом высокая трава. Порхают пестрые стрекозы. Трещит зеленый кузнечик. Пролетела быстрая 

ласточка.  

что сделала? …  

что делает? …  

кто? …  

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

что делают? …  

что? …  

какой? …  

 

 

2. Распределить слова по частям речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное, местоимение, предлог), написать каждую часть речи с 

новой строки.  

Июнь, зеленый, наступил, мы, на, они, идут, жара, ребята, красная, собирают, под, лес, пестрые, в, голубое, порхают, петь, кузнечик.  

 

 

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

кто? …, что? …, какой? …, какие? …, какая? …, какое? …, что делать? …, что делают? …, что делали? …, что делал? …, что делает? …, что сделал? 

…, что сделала? …, что сделает? … .  

 

 

4. Указать над словами любого предложения известные части речи.  

1) Весеннее солнце осветило землю. 



 2) Журчит говорливый ручеек.  

3) В саду цвела лиловая сирень. 

4) По небу плывет белое облако.  

5) На полянке расцвели желтые одуванчики. 

6) Мы жили в деревне Дубки.  

7) Громко залаял пес Барбос. 

8) Над морем летел белый лебедь.  

9) Медленно падали снежинки. Они укрывали белым пухом леса и поля.  

10) Весело сияет месяц над селом.  

11) Желтеют на березках листочки.  

 

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

С..нтябрьский — сентябрь,    ур..жайный — …,     м..линовый — …, в..р..бьиный — …,    сказочный — …,   м..рковный — …,   ябл..чный — …, 

сах..рный — …,       д..рожный — …,     б..резовый — …,   яг..дный — … .  

 

6. Подобрать к любому имени прилагательному подходящее по смыслу имя существительное.  

Храбрый …,     веселый …,   голубое …,    желтый …,    золотой …,    зеленая …,    каменный …,   грустный …,    тяжелая …,    пушистый …,   

кудрявая …, колючий …,   шелковое …,    заячий …,   добрые …,   весеннее ….  

 

7. Подобрать к любому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагательное.  

Теплое молоко,   … лисица,   … заяц,   … погода,   … солнце,   … ручей,      … озеро,    … трава,    … колокольчик,    … товарищ,    … морковь,                

… яблоко,    … ландыш,    … ребята.  

 

8. Подобрать к любому имени существительному имя собственное.  

Река …,   город …,    страна …,    село …,   улица …,    деревня …,   

 поселок …,    девочка …,     имя …,     отчество …,     фамилия …,         собака …,     корова …,     конь …,    теленок …,     кошка …,    коза …, 

попугай … .  

         9. Составить и написать предложение с любым глаголом.  

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

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


