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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

Личностные результаты:  
 

- осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения и неотъемлемой частью национальной культуры;  

- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и 

особенностям функционирования в речи;  

- понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном 

и письменном общении для более точной передачи его содержания;  

- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию 

адекватности выбора языковых средств для более успешного решения 

коммуникативных задач в различных ситуациях общения.  

 

Метапредметные результаты:  
 

-умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать 

вопросы (задачи) для ее преодоления;  

- умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для 

обоснования своей точки зрения, приводить примеры для демонстрации 

своих тезисов;  

- умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать 

обоснованность его мнения; стремление к более точному выражению своей 

позиции;  

- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) 

с целью установления норм правописания и произношения (или каких-либо 

иных норм и точных сведений), нахождения нужной информации 

определений, правил, исключений из них и т.п.). 

  

Предметные результаты: 

 

- общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского 

правописания, необходимости овладения его нормами; 

- практическое соблюдение норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в 

собственной устной и письменной речи (в рамках изученного в начальной 

школе);  

- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях 

коллективно-распределенной деятельности на уроке);  

- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на 

разных уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и 

часть речи, слово как член предложения; словосочетание и простое  

предложение;) умение характеризовать существенные признаки указанных 

единиц и их функции в( объёме изученного);  

К окончанию 3 класса предполагается достижение следующих 

предметных результатов:  



 

Обучающиеся должны знать:  

 

-названия падежей; 

- типы орфограмм (по отношению к фонеме, по позиции, по положению в 

составе слова и по отношению к закону письма);  

 

- способ проверки орфограмм слабой позиции в падежных окончаниях 

существительных ("названий предметов") и прилагательных ("названий 

признаков");  

 

- основные правила проверки нефонемных написаний в падежных 

окончаниях (буквы О, Ё, Ь после шипящих; буква И в окончаниях слов на -

ий, -ия, -ие; буква Г в окончании -ого (-его); окончание -ый (-ий) в 

прилагательных мужского рода);  

 

- правила правописания орфограмм сильных позиций (буквы И, Ы после Ц; 

разделительные Ь и Ъ);  

 

- способы проверки орфограмм в окончаниях слов, называющих действия 

(орфограммы в формах прошедшего времени, -ться - -тся, буквы Ё и Ь после 

шипящих, гласные в личных окончаниях);  

 

уметь:  
 

-  определять с помощью словаря значения многозначного слова и объяснять 

связь между   ними; 

 

- склонять существительные разного типа и определять падеж 

существительного в словосочетании; 

  

- проверять орфограммы слабых позиций в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных путем подстановки в высказывание 

"проверочного" слова с окончанием в сильной позиции; 

  

- определять тип спряжения глагола и проверять орфограммы в его 

окончаниях;  

 

-   правильно записывать слова с непроверяемыми орфограммами, изученные 

во 2-3-м классах;  

 

- записывать под диктовку текст (55-60 слов) с изученными орфограммами;  

 

- списывать словосочетаниями несложный по содержанию текст без опоры 

на орфографическое проговаривание вслух; 



  

- выразительно читать незнакомый художественный текст (темп чтения - не 

менее 80 слов в минуту); 

  

- составлять простой план повествовательного и описательного текста; 

  

- письменно излагать содержание повествовательного и описательного текста 

по коллективно составленному плану (с пропуском неизученных 

орфограмм);  

 

- самостоятельно составлять текст повествовательного или описательного 

характера с опорой на собственные наблюдения (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

  

- составлять развернутый письменный ответ на вопросы по изученному 

материалу (с пропуском неизученных орфограмм). 

 

Универсальные учебные действия (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 



 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 



1. Основной закон русского письма (систематизация материала, 

изученного во 2-м классе).23ч.+2ч(резерв) 

       Значимые части слова: основа и окончание. Части основы: корень и 

аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование 

звуков в частях слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема) как 

основная звуковая единица языка. Звук как позиционный представитель 

фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. Сильные и слабые 

позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 

позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной 

представитель фонемы. Способ определения фонемного состава слова 

(приведение звука в слабой позиции к сильной позиции в той же части 

слова). "Неопределяемые" (неприводимые к сильной позиции) фонемы.  

 Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический 

принцип письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, 

обозначающие фонему в слабой позиции, как орфограммы. Общее 

орфографическое правило (обозначение фонемы в слабой позиции буквой, 

которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). 

Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 

сильной позиции в той же части слова).  

        Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков 

и фонем в корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования 

звуков и необходимость обозначения чередования фонем. Непроизносимые 

согласные. Применение общего правила орфографии к аффиксам 

(наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой З перед 

согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга).  

       Дополнительный материал для факультативного изучения. Позиционное 

чередование согласных перед мягкими согласными (наблюдения).  

2. Окончание как значимая часть слова. 31ч 

       Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, 

падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на 

число и падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное 

средство связи названия предмета с другими словами в высказывании. 

Сравнительная характеристика работы окончаний в названиях предметов и 

признаков.  

       Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, 

в единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия 

падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. Определение падежа 

слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 

названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и 

приставки. Особенности падежных форм указательных слов он, она, оно, они 

с предлогами.   

    Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре 

основных набора падежных окончаний у слов, называющих предметы. 

Приведение слова к именительному падежу как способ определения набора 

его падежных окончаний. Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих 



предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, называющих 

признаки.  

  Дополнительный материал для факультативного изучения. Определение 

падежа с помощью падежных вопросов.  

3. Применение общего орфографического правила к падежным 

окончаниям. 30ч. 

       Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. Соответствие 

букв, обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, 

закону русского письма. Способ проверки орфограмм в падежных 

окончаниях (замена слова с орфограммой словом с тем же набором 

падежных окончаний в сильных позициях). "Проверочные слова" для 

проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена, стол, окно, другой). 

Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, 

называющим предметы и признаки (в единственном числе).  

       Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний -

ам (-ям), -ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных 

окончаний. Окончания -а (-я), -ы (-и) в именительном падеже 

множественного числа. Падежные окончания родительного падежа 

множественного числа. Беглые О и Е в этой падежной форме.  

        Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных 

окончаниях.  

  Дополнительный материал для факультативного изучения. Отличительные 

особенности окончаний (в сравнении со значимыми частями основы).  

4. Нефонемные написания в падежных окончаниях. 20ч. 

       Несоответствие закону письма буквы И в падежных окончаниях слов 

типа армия, здание, гербарий. Особенность основы этих слов. Необходимость 

дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в 

проверочном слове (в столе - в гербарии, в стене-в армии и т.п.)  

     Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий 

признаков (буквы Ы, И в окончании -ый (-ий), буква Г в окончании -ого (-

его)). Необходимость дополнительной проверки орфограмм, 

соответствующих -ой в сильной позиции.  

      Несоответствие закону письма обозначения фонемы <O> в слабой 

позиции буквой Е после шипящих Ц. 

       Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных 

окончаниях с учётом наличия нефонемных написаний.   

  Дополнительный материал для факультативного изучения. Общее и частные 

орфографические правила.  

5. Правописание личных окончаний. 36ч. 

       Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих 

действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжения). 

Работа окончаний слов, называющих действия, в прошедшем времени (в 

единственном числе - указание на число и род, во множественном - только на 

число). Окончания инфинитива (неопределенной формы слов, называющих 

действия). Особенность их работы - отсутствие указания на время, лицо, 



число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в формах на 

-ться, -тся.  

       Соответствие написаний орфограмм в окончаниях прошедшего времени 

основному закону письма.  

   Фонемный характер написаний гласных в личных окончаниях. 

Необходимость определения спряжения при проверке орфограммы слабой 

позиции в личном окончании. Определение спряжения по одному из личных 

окончаний. Буквы Ё и Ь после шипящих в личных окончаниях.  

      Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжению. 

Две основы у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа 

настоящего времени), соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые 

основы инфинитива). Особенности слов 2-го спряжения (усекаемая основа, 

суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом -а-). 

Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа 

с заменой -и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), 

хотеть (разноспрягаемое слово). Определение типа спряжения слов  

приставками.   

  Дополнительный материал для факультативного изучения. Особые случаи 

спряжения (свистит - свищет, блестит - блещет и др).  

6. Система орфограмм и способы их проверки (работа с 

орфографической тетрадью-справочником). 33ч. 

     Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем. Правила, 

регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем. 

Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших 

букв (повторение). Правила переноса слов.  

      Орфограммы, связанные с обозначением фонем. Орфограммы сильных и 

слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, 

регулирующие их написание (повторение).  

      Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, 

в которой находится орфограмма слабой позиции. Определение вида 

орфограммы по отношению к закону письма (по списку нефонемных 

написаний в данной части слова). Нефонемные написания в окончаниях слов 

(повторение). Нефонемные написания в корнях слов (на примере корня гор-

/гар). Необходимость специальных правил для проверки таких орфограмм. 

Орфограммы корня с "двойной проверкой" (на примере корня зор-/зар-). 

Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм 

(наблюдения).  

     Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих 

специальных правил (приведение к сильной позиции в той же части слова). 

"Непроверяемые" орфограммы.  

  Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании.  

7. Развитие речи. Определение значения слова по контексту и с 

помощью толкового словаря. Многозначность слова. Определение связи 

между значениями многозначного слова (с помощью словаря). Слова-

синонимы и слова-омонимы, их связь с многозначностью слова. Устаревшие 



слова, их стилистическая функция в поэтической речи.  

   Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство 

выразительности художественной речи. Речевые особенности пословиц, 

поговорок, загадок. Толкование пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без 

термина).  

     Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. 

Правила записи таких высказываний (случаи, в которых слова автора не 

прерывают реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире 

и красной строки; с помощью кавычек.  

    Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение о 

предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью 

красной строки). Выделение частей в тексте-описании и тексте-

повествовании и оформление их при записи. Редактирование текста с 

неправильно выделенными частями.  

      План как средство понимания текста. Разные способы формулирования 

пунктов плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его 

понимания и последующего воспроизведения. Восстановление 

деформированного текста по заданному плану. Составление текста 

(повествования и описания) по заданному плану. Составление описания с 

учетом позиции наблюдателя. Изложение текста повествовательного или 

описательного характера по коллективно составленному плану.  

     Устный и письменный ответ на вопрос по изученному грамматическому 

материалу с обоснованием тезиса. 

     Сочинение по серии сюжетных картинок. 

     Слова с непроверяемыми написаниями. 

     Автобус, вместе, вокруг, восток, герой, горох, дорога, желтый, завтрак, 

земляника, картина, картофель, квартира, коллектив, коллекция, компьютер, 

Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, молоток, 

морковь, обед, овощи, огород, огурец, однажды, орех, осина, отец, песок, 

погода, помидор, потом, праздник, приветливо, пшеница, ракета, растение, 

рисунок, север, сирень, солома, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

улица, черный, четверг, чувство, яблоко. 

  Основные виды учебной деятельности 

 наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами 

речи и языка, их функциями в общении; 

 развивать внимание к устной и письменной речи; 

 формировать умения организовывать свое познавательную 

деятельность по учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно 

выполнять задания;  

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 

 правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного 

текста  



 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно – тематическое планирование 

на 2017 – 2018 учебный год, 3в класс (175ч. – 5 часов в неделю) 



Учебник: Репкин В. В., Восторгова Е. В. Русский язык: Учебник 

для 3 класса начальной школы. В 2-х частях.М.: «Вита-Пресс», 2013. 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Коррекция 

Раздел  №1  Основной закон русского письма (систематизация 

материала, изученного во 2 классе) – 25 ч. 

1 Постановка задачи: «Как 

устроено слово?» Наименьшие 

значимые части слова, способ их 

выделения 

1 04.09  

2 Наименьшие значимые части 

слова, способ их выделения 

1 05.09  

3 Многозначность слова 1 06.09  

4 Ряд позиционно чередующихся 

звуков (фонемы) как 

строительный материал для 

значимых частей (на примере 

приставок) 

1 07.09  

5 Диктант «Осенью». 1 08.09  

6 Ряд позиционно чередующихся 

звуков (фонемы) как 

строительный материал для 

значимых частей (на примере 

приставок) 

1 11.09  

7 Ряд позиционно чередующихся 

звуков (фонемы) как 

строительный материал для 

корней и суффиксов 

1 12.09  

8 Сильные и слабые позиции 

фонем. Звук сильной позиции как 

основной представитель фонемы 

1 13.09  

9 Оформление высказываний с 

репликами и поясняющими их 

словами автора 

1 14.09  

10 Реализация фонемы в разных 

позициях (после твердого и после 

мягкого согласного) 

1 15.09  

11 Способ определения фонемного 

состава слова. Фонемная запись 

слова. 

1 18.09  



12 Буква как знак фонемы. Основной 

закон русского письма. Основное 

орфографическое правило 

1 19.09  

13 Правило графики. 

Контрольное списывание. (1) 

1 20.09  

14 Применение общего 

орфографического правила к 

разным частям слова 

1 21.09  

15 «Неопределяемые (неприводимые 

к сильной позиции) фонемы» 

1 22.09  

16 Правописание слов с приставкой 

С-. Слова с буквой З- перед 

согласной в начале слова 

1 25.09  

17 Правописание слов с приставкой 

С-. Слова с буквой З- перед 

согласной в начале слова 

1 26.09  

18 Непроизносимые согласные 1 27.09  

19 Непроизносимые согласные 1 28.09  

20 Чередование звуков и фонем в 

корнях слов 

1 29.09  

21 Смысл пословицы. Сочинение 

продолжения сказки. Знаки 

препинания при записи диалога. 

1 02.10  

22 Соотношение между написанием 

и звучанием слова. Развернутый 

письменный ответ по изученному 

материалу 

1 03.10  

23 Части текста 1 04.10  

24 Контрольная работа № 2 

«Применение общего 

орфографического правила к 

разным частям слова» 

1 05.10  

25 Анализ контрольной работы 

«Применение общего 

орфографического правила к 

разным частям слова» 

1 06.10  

Раздел 2  Окончание как значимая часть слова – 31 ч. 

26 Постановка задачи: «Зачем 

словам нужны окончания?» 

Работа основы слова 

1 09.10  

27 Выделение в тексте частей 1 10.10  

28 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

1 11.10  



на  число) 

29 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

на  число) 

1 12.10  

30 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

на   падеж) 

1 13.10  

31 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

на  число, падеж) 

1 16.10  

32 Возможность замены слова, 

называющего предмет, 

указательным словом ОН 

(ОНА,ОНО, ОНИ) 

Стилистическая функция такой 

замены 

1 17.10  

33 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

на род) 

1 18.10  

34 Работа окончаний слов, 

называющих предметы (указание 

на род) 

1 19.10  

35 Несовпадение наборов окончаний 

у слов разного рода 

1 20.10  

36 Отсутствие указаний на род у 

окончаний множественного числа 

1 23.10  

37 Омонимичные окончания слов, 

называющих предмет. Способ 

различения таких окончаний 

1 24.10  

38 Введение термина «падежные 

окончания» 

1 25.10  

39 Предлоги как дополнительное 

средство связи названий 

предметов с другими словами в 

высказывании. Особенности 

изменения указательных слов при 

их употреблении с предлогами. 

1 26.10  

40 Предлоги как дополнительное 

средство связи названий 

предметов с другими словами в 

высказывании. Особенности 

изменения указательных слов при 

их употреблении с предлогами. 

1 27.10  

41 Правописание предлогов со 1 06.11  



словами 

42 Правописание предлогов со 

словами 

1 07.11  

43 Таблица падежных изменений 

слова, называющего предмет. 

Приведение слова к 

именительному падежу. 

1 08.11  

44 Таблица падежных изменений 

слова, называющего предмет. 

Приведение слова к 

именительному падежу 

1 09.11  

45 Способ определения падежа 

слова в высказывании (путем 

подстановки слова «стена») 

1 10.11  

46 Способ определения падежа 

слова в высказывании (путем 

подстановки слова «стена») 

1 13.11  

47 Определение падежа слов во 

множественном числе 

1 14.11  

48 Определение падежа слов, 

называющих предметы 

1 15.11  

49 Определение падежа слов, 

называющих предметы 

1 16.11  

50 Работа окончаний слов, 

называющих признаки 

1 17.11  

51 Постоянная и переменная работа 

слов, называющих предметы и 

признаки. 

1 20.11  

52 Систематизация сведений о 

работе окончаний слов, 

называющих предметы и 

признаки 

1 21.11  

53 Систематизация сведений о 

работе окончаний слов, 

называющих предметы и 

признаки 

1 22.11  

54 План текста. Изложение с 

использованием плана. 

1 23.11  

55 Контрольная работа № 3 

Применение общего 

орфографического правила. 

1 24.11  

56 Анализ контрольной работы. 

Применение общего 

орфографического правила. 

1 27.11  



Раздел 3  Применение общего орфографического правила к 

падежным окончаниям -30 ч. 

57 Постановка учебной задачи: 

«Можно ли писать орфограмму в 

падежных окончаниях по закону 

письма?» 

1 28.11  

58 Понятие одного и того же 

окончания в разных словах 

1 29.11  

59 Понятие одного и того же 

окончания в разных словах 

1 30.11  

60 Четыре основных набора 

падежных окончаний, 

называющих предметы. Способ 

определения набора падежных 

окончаний по И.п. ед.ч. 

1 01.12  

61 Четыре основных набора 

падежных окончаний, 

называющих предметы. Способ 

определения набора падежных 

окончаний по И.п. ед.ч. 

1 04.12  

62 Работа окончания В.п. по 

указанию на то, какой предмет 

называет слово – живой или 

неживой 

1 05.12  

63 Определение набора падежных 

окончаний у слов, называющих 

предметы 

1 06.12  

64 Определение набора падежных 

окончаний у слов, называющих 

предметы 

1 07.12  

65 Восстановление 

деформированного текста по 

плану. Изложение. 

1 08.12  

66 Буква Ь после шипящих в конце 

слов, называющих предметы и 

действия. 

1 11.12  

67 Буква Ь после шипящих в конце 

слов, называющих предметы и 

действия. 

1 12.12  

68 Позиционное чередование звуков 

в падежных окончаниях. 

Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых 

позициях в падежных 

1 13.12  



окончаниях, закону письма. 

69 Позиционное чередование звуков 

в падежных окончаниях. 

Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых 

позициях в падежных 

окончаниях, закону письма. 

1 14.12  

70 Способ проверки орфограмм в 

падежных окончаниях 

1 15.12  

71 Способ проверки орфограмм в 

падежных окончаниях 

1 18.12  

72 Порядок действий при проверке 

орфограмм в падежных 

окончаниях 

1 19.12  

73 Порядок действий при проверке 

орфограмм в падежных 

окончаниях 

1 20.12  

74 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях в словах типа: папа, 

дедушка и т.п. 

1 21.12  

75 Планы в виде заголовков и 

вопросов. Изложение. 

1 22.12  

76 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях ед.ч. 

1 25.12  

77 Итоговая контрольная работа № 4 

за 1 полугодие. 

1 26.12  

78 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях мн.ч 

1 27.12  

79 Контрольное списывание (2) 1 28.12  

80 Изменение основ при изменении 

некоторых слов 

1 29.12  

81 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях мн.ч. 

1 15.01  

82 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях мн.ч. 

1 16.01  

83 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях мн.ч. 

1 17.01  

84 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях мн.ч. 

1 18.01  

85 Контрольная работа  «Проверка 

орфограмм в падежных 

окончаниях слов, называющих 

предметы и признаки» 

1 19.01  

86 Анализ контрольной работы 1 22.01  



«Проверка орфограмм в 

падежных окончаниях слов, 

называющих предметы и 

признаки» 

Раздел  4  Нефонемное написание в падежных окончаниях -20 ч. 

87 Постановка задачи: «В каких 

падежных окончаниях буквы 

нарушают закон письма?» 

Несоответствие закону письма 

буквы  И  в падежных 

окончаниях слов типа   армия, 

здание, гербарий. 

1 23.01  

88 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях с учетом нефонемных 

написаний 

1 24.01  

89 Слова-двойники с основой – ИЙ 

Составление «сжатого» текста 

поздравительной  открытки по 

заданному плану. 

1 25.01  

90 Разграничение слов на  –ия, -ие, -

ий и слов, оканчивающихся на – 

ей. 

1 26.01  

91 Описание с учетом позиции 

наблюдателя. 

1 29.01  

92 Несоответствие ЗП написаний в 

окончаниях названий признаков 

(ы, и в окончаниях  -ый, -ий) 

1 30.01  

93 Несоответствие ЗП написаний в 

окончаниях названий признаков. ( 

буква Г в окончаниях – ого, -его) 

1 31.01  

94 Несоответствие ЗП написаний в 

окончаниях названий признаков. ( 

буква Г в окончаниях – ого, -его) 

1 01.02  

95 Несоответствие ЗП буквы Е в 

падежных окончаниях после 

шипящих и ц. 

1 02.02  

96 Несоответствие ЗП буквы Е в 

падежных окончаниях после 

шипящих и ц. 

1 05.02  

97 Буквы О, Е после шипящих и Ц в 

падежных окончаниях. 

Сочинение с использованием 

фразеологизмов. 

1 06.02  

98 Список орфограмм – 1 07.02  



нарушителей в падежных 

окончаниях. 

99 Список орфограмм – 

нарушителей в падежных 

окончаниях. 

Выделение в тексте частей и 

подбор заголовков к ним. 

1 08.02  

100 Пересказ текста по 

составленному плану. 

1 09.02  

101 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях(1) 

1 12.02  

102 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях.(2) 

1 13.02  

103 Проверка орфограмм в падежных 

окончаниях.(3) 

1 14.02  

104 Изложение по составленному 

плану 

1 15.02  

105 Контрольная работа № 

5«Проверка орфограмм в 

падежных окончаниях» 

1 16.02  

106 Анализ контрольной работы 

«Проверка орфограмм в 

падежных окончаниях» 

1 19.02  

Раздел 5 Правописание личных окончаний – 36 ч. 

107 Постановка задачи: «Как 

проверить  окончания слов, 

называющих действия?» Работа 

окончаний у слов, называющих 

действие, в настоящем времени. 

Два типа спряжения слов, 

называющих действие 

1 20.02  

108 Определение работы окончаний в 

словах, называющих действие. 

Буква Ь после шипящих в личных 

окончаниях. 

1 21.02  

109 Образование слов, называющих 

действия, с помощью постфикса 

1 22.02  

110 Работа окончаний у слов, 

называющих действия в П.в. 

1 24.02  

111 Работа окончаний у слов, 

называющих действия в П.в. 

1 26.02  

112 Инфинитив и его окончания 1 27.02  

113 Соответствие букв, 

обозначающих фонемы в слабых 

1 28.02  



позициях в окончаниях П.в., 

закону русского письма. 

Проверка орфограмм в 

окончаниях П.в. 

114 Фонемный характер написания 

гласных в личных окончаниях. 

Два набора личных окончаний. 

1 01.03  

115 Написание личных окончаний в 

словах с известным типом 

спряжения. 

1 02.03  

116 Написание личных окончаний в 

словах с известным типом 

спряжения. 

1 05.03  

117 Обозначение фонемы О после 

шипящих в безударных личных 

окончаниях. 

1 06.03  

118 Определение спряжения по 

одному из личных окончаний. 

1 07.03  

119 Изложение с изменением позиции 

рассказчика 

1 09.03  

120 Способ проверки орфограммы в 

формах на – тся , -ться. 

1 10.03  

121 Способ проверки орфограммы в 

формах на – тся , -ться. 

1 12.03  

122 Способ проверки орфограммы в 

формах на – тся , -ться. 

Контрольное списывание (3) 

1 13.03  

123 Необходимость установления 

признаков слов, относящихся к 

одному из спряжений. Усекаемые 

и неусекаемые основы 

инфинитива 

1 14.03  

124 Необходимость установления 

признаков слов, относящихся к 

одному из спряжений. Усекаемые 

и неусекаемые основы 

инфинитива 

1 15.03  

125 Особенности слов 2 спряжения 1 16.03  

126 Проверка орфограмм в личных 

окончаниях с использованием 

схемы 

1 19.03  

127 Проверка орфограмм в личных 

окончаниях с использованием 

схемы 

1 20.03  



128 Проверка орфограмм в личных 

окончаниях с приставкой ВЫ- 

1 21.03  

129 Правописание личных окончаний 

в слове ГНАТЬ (иск.) 

1 22.03  

130 Правописание личных окончаний 

в слове СТЕЛИТЬ (образование 

личных форм от СЛАТЬ) 

1 23.03  

131 Правописание личных окончаний 

в слове БРИТЬ (неус. осн.  с 

заменой суффикса  И на Е) 

1 02.04  

132 Составление плана текста, в 

котором не выделены части 

1 03.04  

133 Правописание личных окончаний 

в слове ХОТЕТЬ 

(разноспрягаемое слово) 

1 04.04  

134 Определение спряжения по 

списку 

1 05.04  

135 Определение спряжения по 

списку 

1 06.04  

136 Проверка орфограмм в окончании 

слов, называющих действия 

1 09.04  

137 Проверка орфограмм в окончании 

слов, называющих действия 

1 10.04  

138 Проверка орфограмм в окончании 

слов, называющих действия 

1 11.04  

139 Проверка орфограмм в окончании 

слов, называющих действия. 

Описание игры 

1 12.04  

140 Сочинение в жанре репортажа. 1 13.04  

141 Контрольная работа № 

6«Проверка орфограмм в 

окончаниях слов, называющих 

действие» 

1 16.04  

142 Анализ контрольной работы 

«Проверка орфограмм в 

окончаниях слов, называющих 

действие» 

1 17.04  

Раздел 6 Система орфограмм и способы их проверки – 33ч. 

143 Постановка задачи: «Как 

проверить орфограмму в 

высказывании». Орфограммы, 

связанные и несвязанные с 

обозначением фонем. Виды 

орфограмм, несвязанных с 

1 18.04  



обозначением фонем. 

144 Правило, регулирующее 

написание орфограмм, 

несвязанных с обозначением 

фонем 

1 19.04  

145 Правило, регулирующее 

написание орфограмм, 

несвязанных с обозначением 

фонем 

1 20.04  

146 Правило, регулирующее 

написание орфограмм, 

несвязанных с обозначением 

фонем. Введение диалога в 

рассказ. 

1 23.04  

147 Орфограммы, связанные с 

обозначением фонем. 

Орфограммы сильных и слабых 

позиций. Список орфограмм 

сильных позиций и правила для 

них. 

1 24.04  

148 Орфограммы, связанные с 

обозначением фонем. 

Орфограммы сильных и слабых 

позиций. Список орфограмм 

сильных позиций и правила для 

них. 

1 25.04  

149 Способ проверки орфограмм 

слабых позиций. «Двойные» 

орфограммы. 

1 26.04  

150 Орфограмма «И,,Ы после Ц» 1 27.04  

151 Разделительные Ь Ъ. 

«Непроверяемые» орфограммы. 

1 30.04  

152 Проверка орфограмм, связанных 

с обозначением фонем. 

1 02.05  

153 Проверка орфограмм, связанных 

с обозначением фонем. 

1 03.05  

154 Нефонемное написание в 

окончаниях слов (повторение) 

1 04.05  

155 Нефонемное написание вы 

корнях слов (-гор-, -гар-) 

1 05.05  

156 Нефонемное написание вы 

корнях слов  (-гор-, -гар-) 

1 07.05  

157 Наличие орфограмм корня «с 

двойной проверкой» (на примере 

1 08.05  



                                                 

 

 

 

 

 

Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

(зор-, -зар-) 

158 Наличие орфограмм корня «с 

двойной проверкой» (на примере  

(зор-, -зар-) 

1 10.05  

159 Изложение «Петух» 1 11.05  

160 Фиксация порядка действия при 

проверке орфограмм в 

высказывании 

1 12.05  

161 Упражнение в определении и 

объяснении орфограмм разных 

типов и видов 

1 14.05  

162 Восстановление текста по плану 1 15.05  

163 Упражнение в проверке 

орфограмм 

1 16.05  

164 Упражнение в проверке 

орфограмм 

1 17.05  

165 Контрольная работа №7 

«Проверка орфограмм слабых 

позиций» 

1 18.05  

166 Упражнение в проверке 

орфограмм 

1 21.05  

167 Контрольное списывание (4) 1 22.05  

168 Контрольная работа № 8 

«Проверка орфограмм слабых 

позиций» 

1 23.05  

169 Анализ контрольной работы 

«Проверка орфограмм слабых 

позиций» 

1 24.05  

170 Упражнение в проверке 

орфограмм 

1 25.05  

171 Свободный пересказ текста 1 26.05  

172 Свободный пересказ текста 1 28.05  

173 Письменный пересказ сказки 1 29.05  

174 Письменный пересказ сказки 1 30.05  

175 Сочинение сказки 1 31.05  



 

Входной диктант  
 

Цель работы: проверить навык правописания слов на диапазоне изученных 

правил и элементарные знания по русскому языку. Текст диктанта включает 

все изученные во 2 классе орфограммы: гласные после шипящих, раздельное 

написание предлогов со словами, звонкие и глухие согласные на конце и в 

корне слова, безударные гласные, непроизносимые согласные, 

разделительный ь, большая буква в собственных именах. 

Объём текста: 40 – 45 слов. 

Осенью 
                  Мы  часто ходим в ближний  лесок. Красив  русский  лес  осенью. 

Яркие  краски  радуют  глаз.  Падают  сухие  листья.  Земля  покрылась  пёстр

ым  ковром. Шуршит  под  ногами  пожухлая  трава. В  лесу  смолкли 

птичьи  песни. Вода в лесных  ручьях  чистая. 

Хорошо  дышать  свежим  воздухом. 

                                                                                                          (41  слово) 

Грамматическое задание 
1. Составь предложение из слов, подчеркни главные члены предложения. 

Выпиши словосочетания с вопросами. 

        I вариант                                                        II вариант 
Листья, падают, берёз, с, золотые               ногами, шуршит, трава, сухая, под 

2. Разбери слова по составу. 

I вариант                                                       II вариант 
пробежка                                                        прогулка 

осенняя                                                           длинная 

поход                                                               подъезд 

беленький                                                             серенький 

3. Выполни звуко-буквенный разбор слов. 

I вариант                                                       II вариант 
     Пеньки, ежи                                                    Деньки, ерши 

 

Контрольная работа №2 

Тема: «Основной закон русского письма. Систематизация  изученного во 2 

классе». 

Цель:  проверить  уровень знаний, полученных во 2 классе, после процесса 

повторения. 

I вариант 

Театр зверей. 

В  этот театр любят ходить дети и взрослые. Здесь интересные артисты. Что 

они делают? Мартышка едет на колесе. Собака сторожит терем. Кошка везёт 

муку для пирога. У енота Тишки стирка белья. Морская свинка бьёт в 

барабан. Детям радостно. Какие умные зверюшки. Театр зверей носит имя 

дедушки Дурова. 

Задание. 



Выпишите из списка однокоренные слова. Допишите как можно больше 

других слов с тем же корнем. Выделите в записанных словах их корень. 

Выпишите звуки и фонемы, которые чередуются в корне записанных слов. 

кошка, кошелёк, окошко, кошачий, котёл, кот 

 

II вариант 

В зоопарке. 

Дедушка с Димой идут в зоопарк. Сколько здесь зверей! За большим забором 

живёт слон. Он пьёт воду из ведра, ест вкусную свёклу. Вот клетка с 

тигрицей. Полосатая мамаша лежит. Рядом играют тигрята. Что за лошадка 

бежит по кругу? Ножки короткие. Голова маленькая. Взгляд грустный. Это 

пони тянет повозку. Там сидят ребята. 

Задание. 

Выпишите из списка однокоренные слова. Допишите как можно больше 

других слов с тем же корнем. Выделите в записанных словах их корень. 

Выпишите звуки и фонемы, которые чередуются в корне записанных слов. 

косарь, костёр, косые, покос, роскошный, скошенный 

 

Контрольное списывание (1) 
Цель: проверить сформированность орфографической зоркости и навыка 

самоконтроля. 

    Дело было в конце января. Бушевала страшная метель. Снежные вихри 

носились по улицам и переулкам. Снег залеплял окна домов, валился с крыш 

комьями. А ветер так и подгонял прохожих. Они летели стремглав, пока не 

попадали друг другу в объятья. Экипажи и лошади были точно 

напудрены.(45 слов) 

 

Контрольная работа №3 

Тема:« Окончание как значимая часть слова» 

Цель работы: проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, 

писать слова в диапазоне изученных правил, определять работу окончаний 

в словах-предметах и признаках. 

Диктант. 

Из окна моей комнаты хорошо видна строительная площадка. Уже с утра там 

кипит работа. Машины подвозят кирпичи, огромные плиты. Груз встречают 

рабочие. Они разгружают машину с помощью подъёмного крана. Вот 

рабочий прицепил плиту. Кран легко поднял её, повернул стрелу - и вот 

плита уже на этаже дома. 

Задания: 

1.Выпишите из списка в первый столбик родственные слова (если в списке 

есть несколько изменений какого-либо слова, записывать нужно только одно 

из них). Выделите в них значимые части. Во второй столбик выпишите 

изменения одного и того же слова, приведённые в списке .Выделите в них 

окончания. 

Учитель, ученик, научить, ученики, обучение, ученица, ученический, ученика 



2.Выпишите из высказывания выделенные слова, отметьте в них окончания и 

укажите их работы. 

На берегу моря построили детский санаторий. 

 

 Тест 

1. В каких падежах есть вопрос ЧТО?      __________________________ 

2. В каких падежах есть вопрос КОГО?   __________________________ 

 

3)Кто из детей правильно указал порядок падежей? 

А) Лера: И.п., Р.п., Д.п.,  В.п.,  Т.п., П.п. 

Б) Гена: И.п., П.п.,  Р.п., Д.п.,  Т.п., В.п. 

В) Даша: И.п., В.п.,  Р.п., Д.п.,  Т.п., П.п. 

 

4)Вопросы, какого падежа названы неверно? 

А) Р.п. – кого? чего? 

Б) П.п. – о ком? о чём? 

В) И.п. – кого? что? 

 

5)В каком предложении слово земля стоит в предложном падеже? 

А) У мышки нора глубоко под землёй. 

Б) После дождя от земли шёл пар. 

В) Для посадки деревьев в земле выкопали ямку. 

 

6)Укажи предложение, в котором слово пальто является подлежащим. 

А) На вешалке висело зимнее пальто. 

Б) Максим надел пальто и вышел гулять. 

В) Зимой под пальто я надеваю свитер. 

 

7)На какой вопрос отвечает имя существительное в 

словосочетании:Прочитать в … книге 

А) чего?                  Б) чему?          В) в чём? 

 

8)В каком падеже имена существительные всегда употребляются без 

предлога? 

А) в Д.п.                 Б) в И.п.             В) в Т.п. 

 

9)Сколько в загадке имён существительных в предложном падеже? 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе, орешки я грызу. 

А) 2                          Б) 3                В) 4 

 

10) Просклоняй имя существительное: парты. Выдели окончание 

И.п.___________________________ 

Р.п.___________________________ 

Д.п.___________________________ 



В.п.___________________________ 

Т.п.___________________________ 

П.п.___________________________ 

 

Контрольная работа №4 
Тема: «Применение общего орфографического правила к падежным 

окончаниям» 

Цель:  проверить сформированность  навыка правописания падежных 

окончаний и умения писать слова в диапазоне изученных правил. 

Диктант. 

Полярная ночь. 

Длинна ли ночь? Вечером уснул, утром проснулся - и нет ночи. А в 

Заполярье ночь длится не один месяц. В октябре в разрывах снежных туч 

последний раз покажется солнце. И над необъятной ледяной пустыней до 

февраля повиснет звёздное небо. Иногда вспыхнут на нём столбы северного 

сияния сказочной красоты. И снова ночная тьма. 

Задание: 

Запишите слова. Подумайте, сумеете ли вы проверить пропущенную 

орфограмму. Если сумеете, то покажите стрелочкой, какая буква в 

записанных словах  помогла вам это сделать. Если проверить орфограмму не 

сумеете, оставьте её в записи пропущенной. 

Выделите во всех словах окончания и основы. 

простыня - нет простыней 

армия - нет армий  

море - нет морей  

здание –  нет зданий  

свеча - нет свечей  

станция -  нет станций  

поле - нет полей  

здание - нет зданий. 

 

Контрольное списывание (2) 
Цель: проверить сформированность орфографической зоркости и навыка 

самоконтроля. 

Спиши текст по правилам. 

Стены чертогов Снежной королевы намела метель. Окна и двери проделали 

буйные ветры. Сотни огромных зал тянулись одна за одной . Они были 

освещены северным сиянием. Посреди самой большой пустынной залы 

находилось замёрзшее озеро. Как холодно, как пустынно было в этих белых, 

ярко сверкающих чертогах! 

 

Контрольная работа №5 

 Тема: «Нефонемное написание в падежных окончаниях» 

Цель:   проверить  сформированность  навыка  нефонемного  написания  

падежных окончаний и умения применять пройденные правила. 



Диктант. 

Однажды в лесу. 

Мы углубились в сосняк. Рядом росли ольха и черемуха. Ветки ольхи били 

по плечам, пылили снежную крупу. Солнце скользнуло по верхушкам сосен 

и скрылось. Мороз этого и ждал. Он обозлился, цеплялся за уши и нос, гуще 

белил травы. На ветке рябины появился дрозд. Он клюнул ягодку, 

соскользнул с ветки, улетел. 

Задание: 
загар – сгорел, горка – под горой, срезаю - спилил, разрезаю- распилил,  

на земле – на поле, в окне - в селении 

Выполняйте задание так. 

1. Запишите пары слов. 

2. В каждой паре слов есть одна и та же значимая часть. Найдите и 

выделите её в обоих словах. 

3. В одном из слов каждой пары в выделенной части есть орфограмма 

слабой позиции. Подчеркните её. У вас должно получиться шесть слов 

с подчёркнутыми орфограммами.  

4. Слова с подчёркнутыми орфограммами запишите в два столбика. 

В первый столбик запишите слова , в которых подчёркнутые орфограммы 

написаны по закону письма . 

Во второй столбик запишите слова, в которых подчёркнутые орфограммы 

нарушают закон письма. 

5. Рядом с каждым словом, в котором вы можете объяснить подчёркнутую 

орфограмму, поставьте знак «плюс». 

Рядом со словом, в котором подчёркнутую орфограмму вы объяснить не 

можете, поставьте знак вопроса. 

 

Контрольное списывание(3) 

Цель: проверить сформированность орфографической зоркости и навыка 

самоконтроля. 

Спишите по правилам списывания. 

Крылатая песня. 

Небо сияет. И в этом сиянии невидимо летят с юга на север птичьи песни. 

Летят в одиночку и стаями. Никому их не видно, но всем слышно. Журчат 

песни, как ручейки. Осенью птицы улетают молча. Или кричат унылыми 

прощальными голосами. А весной каждая пичужка звенит. Весна! Вот и 

торопятся песни домой. Песни спешат наперегонки. Песни летят как на 

крыльях! 

 

Контрольная работа №6 

Тема: «Правописание личных окончаний в словах-действиях» 

Цель:  проверить  сформированность  умения писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы, определять спряжение в словах-

действиях. 

Диктант. 



Берёза. 

На краю вырубки растет старая береза. Ее ствол оброс лишайником. С сучьев 

до самой земли свисают длинные молодые ветви. Они делают березу очень 

чуткой. Кругом ни ветерка, а береза качается и шумит. 

И тонут в этом родном сердцу шуме все обиды и горести. 

Войди в этот шум – и ты станешь самым счастливым!  

Задания: 

1.Проверьте пропущенные орфограммы и запишите словосочетания. 

умыват(?)ся с мылом, умо_т(?)ся с мылом, раскол_ш(?) бревно, выль_ш(?) 

воду, выпил_ш(?) из фанеры, послуша_м музыку, обязательно услыш_м, 

громкий плач(?), понапрасну не плач(?), вернёш(?)ся домой, не измаж(?)ся в 

грязи, сбереж_те силы, испеч_тепирож_к 

2.Запишите в отдельные столбики такие изменения, в которых окончания 

выполняют одну и ту же работу. Если сомневаетесь, в какой столбик 

записать какое-либо слово, выпишите его ниже столбиков. 

Унести, вышил, спрятать, вышьете, унеси, спрятал, вышей, унесёте, спрячете, 

унёс, вышить, спрячь 

 

Контрольная работа №7 

Тема: «Система орфограмм и способы их проверки» 

Цель: проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова 

в диапазоне изученных правил. 

Диктант. 

Вечереет. По оврагам стелется туман. Я спускаюсь с холма. Высокая трава у 

его подножия белеет ровной скатертью. Куда я зашёл? Как найти дорогу 

домой? 

Выхожу на опушку и иду полем. Кругом высокая рожь. Ночная птица 

промчалась и задела меня крылом. 

Но вот на вечернем небе зажглись звёзды. Появился серп молодого месяца. 

Теперь я узнал дорогу. 

Задание: 

1.забавный волчонок, дверной крючок, небольшой кружок, детская ручонка, 

старенькая рубашонка 

2.медвежонок, шорох, плечо, дружок, горячо, книжонка,  

со свечой, скворчонок, шов, родничок, ключом, червячок, чужой, лавчонка 

Задание выполняйте так: 

1.Запишите словосочетания из первого списка. 

2.Проверьте, какая одинаковая орфограмма есть во всех выделенных словах. 

3.По какому правилу написана эта орфограмма? Если  знаете это правило, 

запишите его. 

4.Из слов, записанных во втором списке, выпишите только те, те в которых 

эта орфограмма пишется по тому же правилу, что и в выделенных словах 

первого списка. 

 

Контрольная работа №8 



Диктант 

Летняя прогулка 

Хорошо летом в лесу, в поле. В соседней роще стройными рядами стоят 

белые березки. Сквозь листву на зелени травы играет золотистый луч 

утреннего солнца. Идешь по узкой тропинке, рвешь душистую землянику. По 

всей окрестности разливаются птичьи голоса. 

      За рощей в глубоком овраге бьет ключ. Сидишь на пенечке, держишь 

кружку  и кусок черного хлеба. Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! 

Съешь завтрак и отправишься домой. 

Задание 

1.Разобрать слова по составу: 

1 вариант - листочках, дружеский, разливаются. 

2 вариант - заречных, пробиваются, денёк. 

2. Запиши изменения каждого слова. Определи спряжение слов:  

1 вариант 

инфинитив, 3 лицо ед.ч., 

мечтаю, лежу 

2 вариант 

инфинитив, 1 лицо мн.ч. 

дышу, летаю 

3. Определи падеж слов, называющих предметы в 3 предложении. 

 

Контрольное списывание (4) 

Цель: проверить сформированность орфографической зоркости и навыка 

самоконтроля. 

Спишите текст по правилам . 

Картина. 

Захотела свинья пейзаж писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась. Потом 

потёрлась грязным боком о забор - картина и готова. Свинья отошла, 

прищурилась и хрюкнула. Подошли к картине обитатели двора и изо всех 

сил стали её расхваливать. Свинья лежала на боку, слушала похвалы и 

похрюкивала. В  это время пришёл маляр, пнул ногой свинью и замазал 

картину красной краской. 

 

Тексты для изложений 

Муравьи 

     Муравьи — лесные санитары. Они поедают вредных гусениц. Жители 

одного муравейника за один день съедают тысячи гусениц. Муравьи 

разрыхляют землю. От этого корни деревьев получают больше воздуха и 

влаги. В плохую погоду муравьи прячутся в муравейники и закрывают все 

входы и выходы. 

     Муравейник — это целый  город муравьев. Они  тащат в муравейник 

стебельки, сухие палочки, веточки. В плохую погоду муравьи прячутся в 

муравейник и закрывают все входы и выходы. 



      Если разорить муравейник — погибает большая муравьиная семья. 

Тогда в лесу появляется много вредных гусениц. Они губят деревья и 

кустарники. Поэтому муравейники надо беречь. 

 

Неожиданное купание 

        Когда   из воды показалась голова лося, на спине уже не было зверя. 

Хищницей  была крупная рысь. Она быстро приплыла к берегу и скрылась 

в лесу. Лось переплыл озеро, вышел из воды, постоял, оглянулся назад и 

спокойно пошел в лес. Видно, он не раз спасался в озере от хищников! Но 

вот из чащи за озером послышался треск. Из лесу выскочил лось и 

большими скачками понесся к озеру. Охотник  поднялся с дерева, вскинул 

ружьё и только тогда увидел, что на спине у лося  распластался какой-то 

пятнистый зверь. Лось со всего размаха прыгнул в воду и скрылся с 

головой. Возвращаясь с охоты, охотник набрел на лесное озерцо и решил 

на берегу немного отдохнуть. Он  уселся на стволе дерева. Тишина была 

необыкновенная. 

ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ  

       По стволу осины, прямо по коре, прыжками поднимается пёстрый 

дятел. До чего же он хорош! Белый с чёрным, а шапочка и подхвостье 

ярко-красные. 

Клюв у дятла — настоящий плотничий инструмент. Клювом он 

выдалбливает глубокое дупло для гнезда, из-под коры жуков-короедов и 

личинок вытаскивает, клювом и шишки раздалбливает, семена достаёт. 

Интересно дятел с шишками управляется. Найдёт шишку поспелее и 

несёт её в «кузницу» — на дерево, где заранее облюбовал щель или 

трещину в древесине. Вставит дятел в эту щель шишку, обопрётся хвостом 

о кору дерева — и работает клювом, только чешуйки с шишки летят! А 

новую шишку принесёт, старую обязательно из щели вытащит и бросит. 

Целая гора шишек под такой «кузницей» накапливается. 

Оляпка 

1.Оляпка – водяной воробей. Это маленькая птичка, с черно – бурой 

головой, серой спинкой и коричневатым брюшком. Туловище у неё 

широкое, а хвост коротенький. 

Обычно птицы ищут себе пищу на земле, на деревьях или воздухе. А 

оляпка ловит водяных жучков, их личинки и рыбьих мальков на дне 

горных речушек и ручьёв. Верно в народе говорят: у каждой  пташки свои 

замашки. 

И летом, и в мороз смело ныряет оляпка в воду. Побегает по дну, 

выскочит, отдохнёт и снова в воду. Настоящая птичка – водолаз! 

Байкал 

Из трех миллионов озёр, украшающих нашу страну, Байкал – самое 

удивительное. Чем же знаменито это сибирское озеро? 



Байкал – озеро – долгожитель. Ему около тридцати миллионов лет. 

Люди не зря говорят о нём «Седой Байкал», ведь это одно из древнейших 

озер мира. Таких на нашей планете очень мало. 

Байкал – самое глубокое озеро на земле. Его глубина почти два 

километра. Воды Байкала хватило бы на несколько морей. 

Это древнейшее и глубочайшее озеро заполнено самой чистой в мире 

водой. Своей исключительной чистотой Байкал обязан мельчайшим 

рачкам. Миллиарды этих рачков, поедая водоросли, пропускают через себя 

воду, как бы фильтруя её. 

Байкал – жемчужина среди озёр земного шара. Это сокровище и 

гордость России. 

Кошка Чапа 

Кошка Чапа рассказывала соседке: 

            -Лежу я вчера на диване. А на кухне хозяйка ужин готовит.  И так 

вкусно оттуда пахнет. Вдруг звонок зазвенел. Я сразу догадалось, что 

хозяйка зовет меня ужинать. 

            Вышла я в коридор и вижу, что хозяйка по телефону разговаривает. 

Не стала я ей мешать и пошла потихоньку на кухню. А там на тарелке 

сосиски лежат и жареная картошка. Картошку  я не люблю, а сосиски 

съела с удовольствием. 

           Тут хозяйка вернулась и давай меня ругать. Наверно, обиделась, 

что я картошку есть не стала. Ну, ничего, в другой раз исправлюсь. 

 

Цветочные часы 

 

Ещё в глубокой древности люди, наблюдая за цветами, заметили, что 

каждый цветок просыпается в своё время. Одних солнышко будит ранним 

утром, а другие открывают свои лепестки днём или ближе к вечеру. 

Двести лет назад один учёный обратил на это  внимание  и даже 

изобрел особые цветочные часы. Он  посадил цветы на клумбе так, что они 

раскрывались по очереди с раннего утра до поздней ночи. Там росли 

знакомые  всем маки, одуванчики, колокольчики, ноготки и другие цветы. 

Как же работали эти необычные часы? Ученый составил специальную 

таблицу. В ней он отмечал, в какое время просыпаются те или иные цветы. 

По этой таблице можно было определить время суток, не глядя на 

обычные часы. 

 

Петух 

      Петух был такой красивый и смелый. На шее огненное ожерелье. 

Спина серая,  в мелких белых пестринках, а в пышном хвосте длинные, 

серпообразные сине-черные перья. Держался он гордо. Выступал вперед 

широкой, отливающей бронзой грудью, высоко, будто на параде, поднимал 

лапы с загнутыми острыми шпорами. Был он храбр, как истинный 

гвардеец. На улице делал к противнику два-три неторопливых шага, будто 

предоставлял ему возможность еще раз подумать. Если тот не убирался, 



петух стремительно обрушивался на него. При этом он зонтиком 

растопыривал на шее медно-красные перья, низко пригибал голову. Его 

длинный хвост волочился по земле, как плащ. 

  

 

 

 

 

 


