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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся 

с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

 

Цели и задачи программы 

 

Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальных (коррекционных) школах, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обуславливает его специфику. Все знания учащихся являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности детей с недостатками интеллекта обусловлена трудностями 

овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. Обучение русскому языку носит элементарно-практический характер.  

 

Основные задачи 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 формировать нравственные качества. 

 

Специальная задача 

 корригировать речь и мышление учащихся. 

 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 



 - развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных языковых обобщений; 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  

 - дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

 -освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 - овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 -овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 - уточнение, расширение и активизация словаря; 

 -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык в 3-м классе для обучения детей с РАС (программа 8.3) включает следующие разделы: 

 « Звуки и буквы» - учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др.; 

 «Слово» - изучаются различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков; 

 «Предложение» - дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками 

постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков; составляют предложения на определённую тему, по картинкам, по 

опорным словам, восстанавливают нарушенный порядок слов в предложении; разбирают по составу, устанавливают связь между 

словами по вопросам. 

 «Связная речь» - работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создаёт предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме, 

ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом; 

 «Грамматические навыки» - у учащихся совершенствуются графические навыки; работа заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, 



прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к русскому языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса.  

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 

Место в базисном учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» изучается в рамках предметной области Язык и речевая практика обязательной части учебного плана АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3) в объеме: 170 часов год, 5 часов в неделю. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 

 
 

Личностные результаты: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 
 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные БУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
  различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языке. 

Коммуникативные БУД: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Познавательные БУД: 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Предметные результаты: 
В результате освоения учебной программы обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные; согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, шипящие и свистящие 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
 безошибочно списывать текст объемом 10-15 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 10-15 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий; 
 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст. 

В результате освоения учебной программы обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 

ее в последующих письменных работах. 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

 

 

Отметки за письменные работы во 2-4 классах 

"5" "4" "3" "2" 

- ставится за работу без ошибок. - ставится за работу с одной – 

тремя ошибками. 

- ставится за работу с четырьмя – 

пятью ошибками. 

- ставится за работу, в которой 

допущено шесть – восемь 

ошибок. 

 

Ошибкой в диктанте считать: 

 Нарушение правил орфографии; 

 Пропуск и искажение букв в словах; 

 Замена слов; 

 Отсутствие знаков препинания (в пределах программы); 

 Неправильное написание словарных слов. 

 

За ошибку не считать: 

 Орфографические и пунктуационные ошибки, не входящие в программу начальных классов; 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если следующее предложение написано с заглавной буквы; 

 Единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

За одну ошибку считать: 

 Два исправления; 

 Две пунктуационные ошибки; 

 Повторение ошибок в одном и том же слове; 

 Две негрубые ошибки. 



 

Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

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

 Дважды написано одно и то же слово в предложении; 

 Слово недописано. 

Списывание. 

 

Оценка 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Нет 

1 - 2 ошибки и 1 исправление 

3 ошибки и 1 исправление 

4 ошибки 

Нет 

1 ошибка и 1 исправление 

2 ошибки и 1 исправление 

3 ошибки 

Нет 

1 ошибки и 1 исправление 

2 ошибки и 1 исправление 

3 ошибки 

 

Грамматическое задание (2 – 3 задания в диктанте). 

«5» - ошибок нет. (ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления) 

«4» - выполнено правильно не менее ¾ задания. (ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои 

знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки) 

«3» - выполнено правильно не менее ½ задания. (ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с одним из заданий) 

«2» - не справился с большинством заданий. (ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий) 

 

Словарные диктанты. 

«5» - ошибок нет. 

«4» - 1 ошибка, 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки, 1 исправление. 

«2» - 3 – 5 ошибок 

 



Устные ответы. 

«5» - обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры;  

- допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 

 

«4» - даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; 

- делает некоторые ошибки в речи; 

- при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет при помощи учителя; 

 

«3» - обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

- допускает ряд ошибок в речи; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

- нуждается в постоянной помощи учителя 

 

«2» -обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл;  

- в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя 

 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на 1 балл (если это не связано с нарушением моторики у детей). 

Примерное количество слов в текстах контрольных работ должно быть нечётным: 23 – 25 слов. 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки. 

 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса; 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте (точки в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);  



наличие ошибок на изученные правила по орфографии. 

 

Недочёты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 

Особенности организации контроля по русскому языку. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

в себя достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях 

 

Содержание учебного предмета  

 

Предложение  
Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. Предложения-вопросы и предложения-ответы. Завершение начатого 

предложения. Различение набора слов и предложения. Порядок слов в предложении. Предложение. Закрепление знаний. 

Звуки и буквы  
Знакомство с алфавитом. Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы  
Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове.  Гласные ударные и безударные. Выделение 

ударной гласной в слове.  Деление слов на слоги. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. Перенос части слова при письме. 

Согласные звуки и буквы  
Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными. Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Буква 

мягкий знак (ь) на конце слова. Буква мягкий знак (ь) в середине слова. Различение твёрдых и мягких согласных. Гласные после шипящих 

согласных Ш, Ж, Ч, Щ. Написание ЧА – ЩА в словах. Написание ЧУ – ЩУ в словах. Написание ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Составление пар звонких и глухих согласных. Различение Б – П, В – Ф. Различение Д – Т, Г – К.  Различение Ж – Ш, З – С. Наблюдение за 

звонкими и глухими согласными на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. Правила правописания в словах. Закрепление знаний.  Слово. 



Название предметов  
Различие названий предметов по вопросам кто? что? Обобщающее название для группы однородных предметов. Выделение названий 

предмета из предложений. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в кличках животных. 

Название действий  
Различение названий действий по вопросам что делает? что делают?  Различение названий действий по вопросам что делал? что 

делала? что сделал? что сделала?  Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что делали? что сделал? что сделала? 

что сделали? Различение названий действий по вопросам что делал? что делала? что делали? что сделал? что сделала? что сделали? 

Различение названий действий по вопросам что сделает? что сделают?  Постановка вопросов к названиям действий.  Подбор названий 

действий к названиям предметов по вопросам.   

Название признаков  
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?  Различение предметов по их признакам. Постановка 

вопросов к названиям признаков предмета. Выделение названий признаков предмета из предложения. Название предметов, действий и 

признаков. 

Предлоги  
Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. Предлоги К, ПО со словами.  Предлог ОТ со словами. Предлоги НАД, ПОД со словами. Предлог О со 

словами. Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О со словами. 

Предложение  
Выделение предложения из текста. Предложение законченное и незаконченное.  Распространённое предложение. Распространённое 

предложение. Слова в предложении. Порядок слов в предложении. Составление предложений. 

Повторение  
Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и признаков. Письмо по памяти. Название действий.  Предложение. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Раздел 1. Повторение 9 

Раздел 2. Звуки и буквы 45 



Раздел 3. 
Слово 

55 

Раздел 4. 
Предложение и текст 

19 

Раздел 5. 
Повторение 

8 

 Итого 136 часов 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

Учебники, учебные пособия 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой 7 издание Москва «Просвещение», 2010 год. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Русский язык», учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы – 

составители: А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская 

3. «Москва «Просвещение», 2007 год, 5-е издание, допущено Министерством образования и науки Российской Федерации  

4. М.В. Стрекалова Русский язык 1-2 класс. Рабочая тетрадь. Челябинск «Взгляд». 2005 

5. М.В. Стрекалова Русский язык 3-4 класс. Рабочая тетрадь. Челябинск «Взгляд».2005 

Методические пособия для педагога 

1. Э.В. Якубовская Русский язык 3 класс: поурочные планы по учебнику А.К. Аксеновой, Э.В. Якубовской. Издательство 

«Учитель» Волгоград, 2012 г. 350 стр. 

2. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителя/под ред. В.Г. Петровой. – 2е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 1982. – 285 стр. 



 

3. Русский язык: коррекционно-развивающие задания и упражнения. 1-2 классы/автор составитель Е.П. Плешакова. – 

Волгоград: Учитель. 2006. – 134 с. 

4. А.К. Асёнова, Э.В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Книга 

для учителя. - 2е изд., доп. - М.: Просвещение. – 1991. – 176 с.: ил. 

5. Ушакова О.Д. Правила русского языка: орфограммы для учащихся 1-6 классов. Изд. испр. И доп. СПб.: издательский дом 

«Литера», 2009. – 96 с. 

6. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной школе: учебник для студентов дефектологических 

факультетов педвузов. М.: Гуманитарный центр «Владос». 2002. 320 стр. (Коррекционная педагогика) 

Технические средства обучения 

1. Демонстрационное оборудование 

2. Компьютер 

3. Интернет-ресурсы 

 

 

Презентации 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока Название презентации 

1 9 Составление и запись предложений по сюжетным картинкам. «Предложение». 

2 13 Звуки и буквы. Различение звуков и букв.  «Что мы знаем о звуках и буквах?» 

3 22 Гласные и согласные звуки и буквы. «Гласные и согласные звуки и буквы.» 

4 30 Ударение. Роль ударения в слове. Выделение ударного слога. «Роль ударения в словах» 



5 32 Упражнения в выделении ударных гласных в словах. «Поставь правильно ударение» 

6 39 Перенос слов при письме «Перенос слов» 

7 46 Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. «Мягкие и твердые согласные» 

8 51 Мягкий знак на конце и в середине слова «Мягкий знак в конце и в середине слова.» 

9 59 Гласные после шипящих. Правописание ЖИ-ШИ «Правописание сочетаний ЖИ ШИ» 

10 64 Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ «Сочетания ЖИ ШИ ЧА ЩА ЧУ ЩУ». 

11 68 Парные звонкие и глухие согласные «Парные глухие и звонкие согласные». 

12 71 Сопоставление звонких и глухих согласных на конце слова. «Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова» 

13 81 Разделительный мягкий знак. «Буква Ь в середине слова». 

14 90 Слова, обозначающие предметы «Слова, обозначающие предметы» 

15 96 Написание большой буквы в именах, фамилиях людей и кличках 

животных. 

«Большая буква в словах» 

16 102 Слова, которые обозначают действия предметов «Слова, обозначающие действие предметов» 

17 112 Слова, которые обозначают признаки (качества) предметов. «Прилагательные». 

18 123 Понятие «Предлог». Знакомство с написанием предлогов со 

словами. 

«Предлоги. Единообразное написание предлогов» 

19 131 Разделительный твёрдый знак. «Разделительный твердый знак» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Материалы для контрольных заданий: 

1. Русский язык. Поурочные планы по учебнику А.К. Аксеновой, Э.В. Якубовской. Автор составитель Е.М. Матвеева. Издательство 

Волгоград: «Учитель», 2012  

2. Русский язык. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. А.К. Аксенова, Э.В. 

Якубовская. Издательство Москва «Просвещение» 2005  

3. Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для учащихся 1 – 4 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы 8 вида. 

№ 

пп 

№
 у

р
о
к

а
  

Тема урока 

 

Предварит. 

задание 

 

Содержание работы (диктанта) 

 

Грамматические задания 

1 11 Контрольное списывание 

по теме «Повторение. 

Предложение». 

 

Разделить 

текст на 

предложения. 

Прогулка. 

Осенью ребята ходили в лес по лесной 

тропинке дети вышли на поляну деревья все 

пожелтели тихо было в лесу. 

1.Составить и нарисовать схему 

первого и последнего 

предложений 

2 18 Составление 

предложений по серии 

сюжетных картинок 

«Пёс Бобик». 

Контрольное 

списывание. 

Списать текст У белочки гнездо в дупле. Мышка строит 

гнёздышко в норке. Ёжик делает себе гнездо в 

ямке. 

1.Проверить списанный текст 

3 25 Контрольный диктант по 

теме «Гласные и 

согласные звуки и 

буквы» 

 

 Осень. 

Наступила осень. Дует холодный ветер. 

Моросит дождик. Кругом лужи. Птицы 

улетели в тёплые края. Настала скучная пора. 

(18 слов) 

Словарный диктант 

Корова, огород, овощи, пенал, ребята, 

корзина, тетрадь, заяц, воробей, неделя. 

1.Словарный диктант 

2. В 1 предложении подчеркнуть 

гласные 

3. Во втором предложении 

подчеркнуть согласные. 

4. Составить схему 3-го 

предложения (2 вар) 

5. Звукобуквенный анализ слова 

«ветер» (2вар), «осень» - (1 вар) 



4 43 Контрольный диктант за 

1 четверть 

 

 Осень. 

Дует сильный ветер. Небо в тучах. Целый 

день идет дождик. Кругом лужи. Птицы 

улетели в теплые края. Настала скучная пора. 

(21 слово)  

1.В первом предложении 

поставить в словах ударение (2 

вар – в последнем). 

2. слова «улетели» разделить на 

слоги для переноса. (2 вар. – 

«дождик» 

3. Составить схему последнего 

предложения. (2 вар – первого) 

4. Выполнить звукобуквенный 

анализ слова «птица» 

5 57 Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

слов с мягкими 

согласными» 

 

 Наша улица. 

Я люблю нашу улицу. Тут мой дом. Рядом 

парк. В нём качели и горки. Мы ходим сюда 

играть (18 слов) 

Словарный диктант. 

Медведь, тетрадь, мебель, картофель, 

портфель, месяц, тарелка, ранец, неделя, 

одежда, яблоко. 

1.Словарный диктант 

2.подчеркнуть твердые 

согласные одной линией, мягкие 

– двумя. 

3.В словах 1-го предложения 

подчеркнуть мягкие согласные 

4. Звукобуквенный анализ слова 

«играть» 

6 66 Итоговый контрольный 

диктант по теме 

«Гласные после 

шипящих» 

 

 Зимой. 

Гуляют вьюги. Трещат морозы. Полянки 

укрыл пушистый снег. В яме под елью лежит 

медведь. Лесник кладёт в кормушки сено для 

зверей. (22 слова) 

Словарный диктант. 

Родина, огород, картофель, товарищ, картина, 

мебель, портфель, овощи. 

1.Словарный диктант. 

2.Подчеркнуть сочетания ШИ-

ЖИ, ЧА-ЩА. 

3.Звукобуквенный анализ слова 

«лесник» 

4. Составить и нарисовать схему 

третьего предложения. 

5. Поставить знаки ударения во 

втором предложении 

7 79 Контрольный диктант за 

2 четверть 

 

 Зима. 

Зима. Мороз. Снег укрыл все кусты. Толстый 

лёд сковал пруд. Вот большой сугроб. Там 

спит медведь. Вот маленький сугроб. Там 

спит ёж. (23 слова) 

Словарный диктант. 

1.Составить схему 3-го 

предложения. 

2. Выписать из текста слова с 

парными согласными на конце. 

Рядом записать проверочное 

слово. 



Город, дневник, завод, картина, картофель, 

корзина, огород, овощи, портфель, праздник, 

рассказ. 

3. Звукобуквенный анализ слова 

«мороз» 

4. Словарный диктант 

8 88 Контрольный диктант по 

теме «Разделительный 

мягкий знак» 

 

 Друзья. 

Собака Вьюга больна. Друзья Петя и Толя 

кормят её. Они дают ей теплое молоко. Скоро 

собака будет здоровой. Друзья рады.  

(21 слово) 

1.Выписать из текста 3 слова с 

разделительным мягким знаком 

2. Звукобуквенный анализ слова 

«молоко» 

9 10

0 

Контрольный диктант по 

теме «Слова, 

обозначающие 

предметы» 

 

 В деревне. 

 Летом я жил в деревне Шишкино. Там жил и 

мой друг Сергей Антонов. Мы часто ходили 

на речку. Там мы купались, ловили раков.  

(25 слов) 

Словарный диктант. 

Валенки, газета, комната, медведь, портфель, 

посуда, картина, товарищ 

1.Выписать название деревни. 

2.Звукобуквенный анализ слова 

«деревня» 

3. Словарный диктант 

10 11

0 

Контрольный диктант по 

теме «Слова, 

обозначающие действия 

предметов». 

 

 Во дворе. Ночью был сильный мороз. 

Утром выпал пушистый снег. На дворе весело 

и шумно. Алёша запряг в сани Тома. Ребята 

гурьбой бежали за санями. (25 слов)  

Словарный диктант. Товарищ, шёл, рисовать, 

посуда, корзина, тарелка, картина. 

1.В третьем предложении 

подчеркнуть главные члены 

предложения. 

2. Выписать из текста 3 слова-

действия 

3.Словарный диктант 

11 12

1 

Контрольный диктант по 

теме «Слова, которые 

обозначают признаки 

предметов». 

 

 Белочка. 

 На пеньке сидел красивый рыжий зверёк. У 

зверька был пушистый хвост. Это белочка. 

Она грызла еловую шишку. (18 слов) 

Словарный диктант. 

Чёрный, шёл, портфель, товарищ, вчера, 

жёлтый, сегодня, картина, дорога 

1.Подчеркнуть волнистой 

линией слова, которые называют 

признаки предметов 

2.Составить и нарисовать схему 

первого предложения. 

3.Словарный диктант. 

12 12

9 

Контрольный диктант за 

3 четверть 

 

 Обед 

 Мы готовим обед. Я чищу овощи для борща. 

Мама тушит щуку в сметане. Брат Женя 

1.В 3-м (6-м) предложении 

подчеркнуть главные слова. 

2. Выделить в тексте предлоги. 



ставит на стол посуду. Обед готов. Семья села 

за стол. (26 слов) 

Словарный диктант 

Картина, картофель, шёл, дорога, арбуз, 

товарищ, чёрный, праздник 

3. Нарисовать схему 4-го 

предложения. 

4. Словарный диктант 

13 15

7 

Контрольный диктант по 

теме «Предложение» 

 

 День рождения. 

У Васи был день рождения. В гости к Васе 

пришло много друзей. Васина мама угощала 

ребят яблочным пирогом. Дети пили чай с 

конфетами и фруктовым тортом. (26 слов) 

1. Нарисовать схему 1-го 

предложения. 

2.Подчеркнуть слова-предметы, 

отвечающие на вопрос с чем? 

3. Записать ответ на вопрос: 

«Кто пришёл к Васе на день 

рождения?» 

14 16

6 

Контрольный диктант за 

учебный год. 

 

 Медведь. 

Осенью медведь лёг в берлогу спать. Шумела 

вьюга. Медведь крепко спал. Наступили 

тёплые дни. Снег стал темнеть. Вылез 

медведь из берлоги. Зашагал в чащу леса. (26 

слов) 

Словарный диктант. 

Посуда, завтра, валенки, товарищ, четверг, 

язык, сапоги, рисую, портфель, комната.  

1.В 4-м предложении 

подчеркнуть главные слова. 

Слово-признак подчеркнуть 

волнистой линией. 

2. Нарисовать схему 6-го 

предложения. 

3. Словарный диктант. Найти и 

подчеркнуть слово, 

обозначающее действие. 

 


