
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

         Рабочая программа по предмету «Русский язык» является составной частью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СО «Серовская школа-

интернат», разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. 

№1598 в редакции 03.02.2015 г. №35847 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ» на основании требований к результатам освоения.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета   
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Основное содержание учебного предмета  
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

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

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

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

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

Систематический курс 

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

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

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

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

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

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

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

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

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

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

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 
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лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

служебные. 

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

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

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

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

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

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

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

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

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

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

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

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

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Л

е

к

с

и

к

а
1

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

                                                           
1   Изучается во всех разделах курса. 
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Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

                                                           
2   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

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

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

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

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

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

по картинке и серии картинок. 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (32 часа) 

Наша речь (12 часов) 

1. Язык и речь. Речь – 

главный способ общения 

людей 

Воспринимать и понимать звучащую речь. Знать, 

что предложение является единицей речи. Уметь 

оформлять на письме начало и конец предложения, 

соблюдать правильную интонацию при устных 

высказываниях; составлять предложения; уметь 

устанавливать связь между словами в предложении 

при помощи вопросов 

2. Понятие о тексте. Главные 

члены предложения 

Знать признаки главных членов предложения; уметь 

определять главные члены в предложении, 

составлять схемы предложений, уметь выделять в 

предложении главные члены как его смысловую и 

грамматическую основу 

3. Повествовательные 

предложения 

Распознавать разновидность предложения по 

цели высказывания. Ознакомиться с 

повествовательными предложениями. 

Упражняться в определении вида предложения. 

Иметь представление об интонации, с которой оно 

может произноситься, о знаках препинания в конце 

предложения 

4. Вопросительные 

предложения 

Распознавать разновидность предложения по 

цели высказывания. Ознакомиться с 

вопросительными предложениями. Упражняться 

в определении вида предложения. Иметь 

представление об интонации, с которой оно может 

произноситься, о знаках препинания в конце 

предложения. Уметь выделять предложения в 
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тексте, составлять предложения из слов и 

словосочетаний 

5. Побудительные 

предложения 

Распознавать разновидность предложения по 

цели высказывания. Ознакомиться с 

побудительными предложениями. Упражняться в 

определении вида предложения. Различать 

предложения, содержащие сообщение, приказ, 

просьбу, вопрос, пожелания и т.д. 

6. Входная диагностическая 

работа 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

7. Восстановление деформи-

рованного текста «Медве-

жата» (развитие речи) 

Слушать учителя. Выделять предложения из 

сплошного текста; определять виды предложений 

по цели высказывания; уметь восстанавливать 

деформированный текст 

8. Обобщение знаний о видах 

предложений (словарный 

диктант № 1) 

Упражняться в определении вида предложения. 

Воспринимать речь на слух и записывать в 

соответствии с орфографическими нормами 

9. «Речь и предложение» 

(проверочная работа) 

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

10. Контрольное списывание № 

1 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения 

11.  «Повторение» (диктант) Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

12. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Звуки и буквы (48 часов) 

13-14 Гласные и согласные звуки 

и буквы. Наблюдение. 

Правило 

Распознавать гласные и согласные звуки и буквы. 

Давать им характеристику 

15. Гласные звуки Распознавать гласные звуки и буквы. Давать им 

характеристику 

16. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Слоги 

Делить слова на слоги. Выявлять закономерности 

17. Слоги и слогоделение. 

Упражнения 

Делить слова на слоги. Выявлять закономерности 

18. Деление слов на слоги и 

для переноса 

Делить слова на слоги. Выявлять закономерности 

19. Перенос слов Делить слова на слоги, используя правила переноса. 

Использование небуквенных графических средств: 

знака переноса 

20. Йотированные гласные 

буквы е,ё,ю,я 

Выявить особенности йотированных гласных 

е,ё,ю,я 

21. Упражнение в написании 

слов и словосочетаний с 

буквами е,ё,ю,я 

Упражняться в написании слов и словосочетаний с 

буквами е,ё,ю,я. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. 

22. Ударение Наблюдать за произношением слов. Работа над 

звуковым анализом. Находить ударный гласный 
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звук и обозначать его в слове 

23. Упражнения в написании 

слов, словосочетаний и 

предложений 

Отрабатывать и повторить изученные темы 

24. «Предложение» (диктант) Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

25.  Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

26. Согласные звуки и буквы. 

Наблюдение. Правило 

Уточнить представление о согласных звуках и 

буквах 

27. Звонкие и глухие согласные Выявить различие согласных звонких и глухих. 

Звуко-буквенный анализ слов. Списывание 

предложений 

28. Парные и непарные 

согласные 

Выявить различие согласных парных и непарных. 

Звуко-буквенный анализ слов. Списывание 

предложений 

29. Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Выявить различие согласных твердых и мягких. 

Звуко-буквенный анализ слов. Списывание 

предложений 

30. Обозначение мягких 

согласных на письме 

мягким знаком или 

гласными буквами 

и,е,ё,ю,я (контрольное 

списывание № 2) 

Уточнить представления о способах обозначения 

мягкости согласных звуков. Списать текст с 

расстановкой знаков препинания в конце 

предложения 

 

31. Буквы и ,й и звуки, которые 

они обозначают (словарный 

диктант № 2)  

Наблюдать и выявлять различие букв и, й и звуков, 

которые они обозначают. Письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами орфографии 

32. Диктант за I четверть Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

II четверть (28 часов) 

33. Ударные и безударные 

гласные в слове 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Использовать разнообразные способы 

проверки правописания слов 

34. Правописание безударных 

гласных 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Использовать разнообразные способы 

проверки правописания слов 

35. Слова с непроверяемыми 

безударными гласными 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Уметь объяснять написание гласных, 

не проверяемых ударением, комментировать свой 

ответ 

36. Изложение текста с 

языковым анализом 

(развитие речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

37. Правописание парных и 

непарных согласных в 

конце слова 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Использовать разнообразные способы 

проверки правописания слов 

38. Упражнения в правописа-

нии парных и непарных 

согласных в конце слова 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Использовать разнообразные способы 

проверки правописания слов 
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39. Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных 

Выявлять слова на изученную орфограмму. 

Использовать разнообразные способы проверки 

правописания слов 

40. Упражнения в правописа-

нии парных звонких и 

глухих согласных 

Выявлять слова на изученную орфограмму. 

Использовать разнообразные способы проверки 

правописания слов 

41. Сочинение по результатам 

наблюдений и воспоми-

наний «Первый снег» 

(развитие речи) 

Анализировать результаты наблюдений и 

воспоминаний и запись предложений и текста 

42. Упражнения в правописа-

нии парных звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

Выявлять слова на изученную орфограмму. 

Использовать разнообразные способы проверки 

правописания слов 

43. Упражнения в правописа-

нии парных звонких и 

глухих согласных 

Использовать разнообразные способы проверки 

правописания слов 

44. Изложение повествова-

тельного текста (развитие 

речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

45. «Гласные и согласные 

звуки и буквы» (диктант) 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

46. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

47. Правописание слов с соче-

таниями жи-ши, цы-ци 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Объяснять правила  

48. Правописание сочетаний 

ча-ща, чу-щу 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Объяснять правила  

49. Правописание сочетаний 

чк, чн, щн 

Наблюдать и выявлять слова на изученную 

орфограмму. Объяснять правила  

50. «Твердые и мягкие соглас-

ные звуки» (повторение) 

Наблюдать и выявлять слова с твердыми и 

мягкими согласными звуками. Объяснять причины 

51. Разделительный мягкий 

знак. Наблюдение 

Наблюдать за словами с мягким знаком. 

Классифицировать слова 

52. Разделительный мягкий 

знак. Правило 

Выделять слова с разделительным мягким знаком 

53. Разделительный мягкий 

знак. Отработка алгоритма 

правописания. Словарный 

диктант № 3 

Выделять слова с разделительным мягким знаком. 

Отрабатывать алгоритм правописания слов по 

теме 

54. «Разделительный мягкий 

знак» (обобщение) 

Выделять слова с разделительным мягким знаком. 

Отрабатывать алгоритм правописания слов по теме 

55. Контрольное списывание № 

3 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения 

56. «Звуки и буквы» 

(повторение) 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

57. Диктант за I полугодие Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

58. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 
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целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

59. Промежуточная стандарти-

зированная диагностика 

Продемонстрировать и оценить свои знания 

60. Обобщение тем четверти Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

III четверть (44 часа) 

Части речи (35 часов) 

61. Общее понятие об имени 

существительном. Наблю-

дение. Правило 

Наблюдать за словами. Выявлять слова, которые 

обозначают предметы. Сформулировать правило. 

Находить имена существительные среди слов по 

правилу 

62. Одушевленные и неодушев-

ленные имена существи-

тельные 

Различать имена существительные по вопросам 

«кто?», «что?». Познакомиться с терминами 

«одушевленные имена существительные», 

«неодушевленные имена существительные» 

63. Одушевленные и неодушев-

ленные имена существи-

тельные 

Различать одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

64. Изменение имен существи-

тельных по числам 

Различать имена существительные в 

единственном и во множественном числе. 

Менять число имен существительных 

65. «Одушевленные и неоду-

шевленные имена суще-

ствительные» (закрепление) 

Различать одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

66. Имена собственные и 

нарицательные. Заглавная 

буква в именах, отчествах 

и фамилиях людей 

Познакомиться с терминами «имена 

собственные» и «нарицательные». Упражняться в 

написании имен собственных 

67. Заглавная буква в напи-

сании кличек животных 

Упражняться в написании имен собственных 

68. Заглавная буква в 

географических названиях 

Упражняться в написании имен собственных 

69. Упражнения в написании 

заглавных букв в именах, 

отчествах, фамилиях, 

кличках животных и 

географических названиях 

Упражняться в написании имен собственных 

70. Особенности написания 

названий книг, журналов и 

газет 

Упражняться в написании имен собственных 

71. Обучающее изложение 

(развитие речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

72. Обобщение о написании 

слов с заглавной буквы 

Использовать в речи термины «имена собственные» 

и «имена нарицательные». Упражняться в 

написании имен собственных  

73. «Имя существительное» 

(диктант) 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

74. Работа над ошибками. 

Общее понятие о глаголе 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 
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оценивать их и делать выводы. 

Наблюдать за словами. Выявлять слова, которые 

обозначают действие предмета 

75. Неопределенная форма 

глагола 

Ставить вопросы к словам, обозначающим действие 

предмета 

76. Изменение глаголов по 

числам. Наблюдение 

Наблюдать за изменением глагола по числам 

77. Изменение глаголов по 

числам. Правило 

Сформировать правило. Классифицировать слова, 

используя правило 

78. Изменение глаголов по 

временам. Наблюдение 

Наблюдать за изменением глагола по временам 

79. Изменение глаголов по 

временам. Правило 

Сформировать правило. Классифицировать слова, 

используя правило 

80. Обобщение знаний о 

глаголе 

Давать характеристику глаголам, используя 

изученные правила 

81. «Глагол» (диктант) Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

82. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

83. Общее понятие об имени 

прилагательном. Наблю-

дение 

Наблюдать за словами. Выявлять слова, которые 

обозначают признак предмета 

84. Общее понятие об имени 

прилагательном. Правило 

Сформировать правило. Классифицировать слова, 

используя правило 

85. Связь имени прилагатель-

ного с именем существи-

тельным 

Наблюдать за связью имен прилагательных с 

именами существительными 

86. Число имен прилагатель-

ных 

Наблюдать из изменением имен прилагательных 

по числам 

87. Прилагательные, близкие и 

противоположные по 

значению 

Знакомство с прилагательными, близкими и 

противоположными по значению. Упражнение в 

подборе пар прилагательных 

88. Изложение «Старшие 

друзья» (развитие речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

89. Обобщение знаний об име-

ни прилагательном 

Характеризовать имя прилагательное 

90-91 Общее понятие о предлоге Выяснить роль предлогов в речи 

92. Упражнение в написании 

предлогов 

Упражняться в написании предлогов 

93. Значение предлогов в речи. 

Союзы и,а,но,да 

Выявить отличие предлогов и союзов. 

Познакомиться с союзами 

94. Контрольное списывание № 

4 с грамматическим 

заданием 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения 

95. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Состав слова (24 часа) 

96 Окончание и основа Знакомиться с признаками родственных слов. 

Работать над развитием умения сравнивать слова 



13 
 

97. Понятие о корне слова Находить и выделять значимую часть слова - 

корень 

98. Понятие о родственных 

словах 

Находить и выделять значимую часть слова – 

корень. Познакомиться с термином «родственные 

слова» 

99. Однокоренные слова Формировать навык грамотного написания 

орфограмм в корне слова 

100. «Корень слова» 

(обобщение). Словарный 

диктант № 4 

Находить и выделять значимую часть слова – 

корень.  Познакомиться с термином «родственные 

слова» Формировать навык грамотного написания 

орфограмм в корне слова 

101. Диктант за III четверть Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

102. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

103. Контрольное списывание № 

5 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения. Формировать навык 

грамотного написания орфограмм в корне слова 

104. Обучающее изложение 

(развитие речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

IV четверть (32 часа) 

105. Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Наблюдение 

Наблюдать за сильной слабой позицией звуков. 

Упражняться в подборе проверочных слов 

106 Проверяемые и непроверя-

емые безударные гласные в 

корне слова. Алгоритм  

Составить алгоритм для проверки безударных 

гласных в корне слова. Выявлять слова с 

непроверяемыми безударными гласными в корне 

слова 

107. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Использовать алгоритм для проверки безударных 

гласных в корне слова 

108. Безударные гласные в 

корне слова. Правило 

Проверять бездарные гласные в корне слова, 

используя правило 

109-

110. 

Безударные гласные в 

корне слова. Отработка 

алгоритма 

Использовать алгоритм для проверки безударных 

гласных в корне слова 

111. «Безударные гласные в 

корне слова» (обобщение) 

Использовать алгоритм  правило для проверки 

безударных гласных в корне слова 

112. Изложение «Птичка» 

(развитие речи) 

Анализ и запись предложений и текста 

113. Правописание парных 

согласных в корне слова. 

Наблюдение 

Наблюдать за чёткостью звучания парных 

согласных в корне. Упражняться в подборе 

проверочных слов 

114. Правописание парных 

согласных в корне слова. 

Правило 

Упражняться в подборе проверочных слов. 

Наблюдать за чёткостью звучания парных 

согласных в корне. Сформулировать правило 

115-

116. 

Правописание парных 

согласных в корне слова. 

Отработка алгоритма 

Отработать алгоритм написания парных 

согласных в корне слова 

117. «Правописание парных 

согласных в корне слова» 

Отработать алгоритм написания парных 

согласных в корне слова 
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(закрепление) 

118. «Правописание парных 

согласных в корне слова» 

(проверочная работа) 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

119. «Правописание парных 

согласных в корне слова» 

(обобщение) 

Отработать алгоритм написания парных 

согласных в корне слова 

Связь слов в предложении (10 часов) 

120. Предложение. Связь слов в 

предложении 
Различать слова, словосочетания и предложения. 

Выявлять связи слов в предложении 

121. Главные члены 

предложения 

Находить главные члены предложения. Уметь 

вычленять предложения из потока речи; 

составлять предложения по деформированному 

тексту; оформлять предложения в письменной речи 

122. Главные члены предложе-

ния. Словосочетания 

Находить главные члены предложения. Выявлять 

связи слов в предложении 

123. Главные члены 

предложения 

Находить главные члены предложения. Выявлять 

связи слов в предложении 

124. Главные члены предложе-

ния. Связь слов в предложе-

нии 

Находить главные члены предложения. Выявлять 

связи слов в предложении 

125-

126. 

«Связь слов в предложе-

нии» (закрепление) 

Находить главные члены предложения. Выявлять 

связи слов в предложении 

127. «Связь слов в 

предложении» (диктант) 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации 

128. Работа над ошибками. 

Словарный диктант № 5 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

129. Контрольное списывание № 

6 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения. Формировать навык 

грамотного написания орфограмм в корне слова 

Повторение (7 часов) 

130. Правописание безударных 

гласных 

Использовать алгоритм и правило для проверки 

безударных гласных в корне слова 

131. Правописание звонких и 

глухих согласных 

Отработать алгоритм написания парных 

согласных в корне слова 

132. Правописание гласных и 

согласных, стоящих в 

слабой позиции 

Отработать алгоритм написания гласных и 

согласных, стоящих в слабой позиции 

133. Годовой контрольный 

диктант 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации за 2 класс 

134. Работа над ошибками Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

135. Итоговая стандартизиро-

ванная диагностика 

Применить свои знания для выполнения итоговой 

работы 

 136. «Русский язык» (обобщение 

знаний по курсу) 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 
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3 класс 
№ 

п/п  

Тема урока Содержание урока 

I четверть (32 часа) 

Язык и речь (2 часа) 

1. Наша речь и наш язык. 

 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить 

выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А.Пушкина. 

2. Входная диагностическая 

работа 

 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3. Текст Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному 

тексту и определять по заголовку содержание 

текста. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения.  

4. Типы текстов Различать типы текстов: повествование 

описание, рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать составленный 

текст. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

5. Предложение Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нём 

предложения. Выделять в письменном тексте 

диалог. Коллективное составление небольшого 

рассказа по репродукции картины. 

6. Повествовательные, во-

просительные, побуди-

тельные предложения. 

Наблюдать за значением предложений, различных 

по цели высказывания; находить в тексте, 

составлять предложения такого типа. 

7. Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

8. Виды предложений по цели 

высказывания и по интона-

ции.  Словарный диктант 

№1. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять по ней сообщение 

о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

9. Предложение с обращени-

ем. 

 

Находить обращения в предложении и наблюдать 

за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях – обращения. 
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10. Состав предложения. Устанавливать при помощи вопросов связь 

между членами предложения. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены в 

предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения.  

11. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
Распространять нераспространённое 

предложение второстепенными членами. Читать 

и составлять модели предложения. Находить по ним 

предложения в тексте. Составлять сообщение по 

информации, представленной в таблице. Работать с 

памяткой «Как разобрать предложение по членам». 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам. 

12. Контрольный диктант № 1. Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

13. Простое и  сложное  

предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

14. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и 

сложное предложение». Разделять запятой части 

сложного предложения. Работать с памяткой «Как 

дать характеристику предложению». Рассуждать 

при определении характеристик заданного 

предложения. 

15. Словосочетание. Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

16. «Текст. Предложение. 

Словосочетание» 

(проверочная работа № 1) 

Оценивать результаты выполненного задания 

Слово в языке и речи (16 часов) 

17. Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 

их значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему 

«Что я знаю о значении слов русского языка». 

18. Синонимы и  антонимы. Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. Находить 

синонимы, антонимы среди других слов в 

предложении, тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Работать с толковым 

словарём, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о слове. 

19. Омонимы. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарём омонимов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

20. Слово и словосочетание Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

21. Фразеологизмы Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм 
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от неустойчивого словосочетания. Работать со 

словарём фразеологизмов, находить в нём 

нужную информацию. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», 

«спустя рукава» и др. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в 

данном и в собственном тексте. 

22. Изложение текста Н. 

Сладкова «Ёлочка» 

(развитие речи) 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте; 

письменно излагать содержание текста-образца. 

23. Части речи Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать их выделение. 

24. Различение в тексте имён 

существительных, глаголов 

и имён прилагательных. 

Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать их выделение. 

25. Имя числительное Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять 

значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов – имён числительных.  

26. Имя числительное. «Части 

речи» (проверочная работа 

№ 2) 

Приводить примеры слов – имён числительных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

27. Однокоренные слова Распознавать однокоренные слова, выделять в 

них корень. Различать, сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями. Приводить примеры однокоренных слов с 

заданным корнем. 

28. Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». Определять наличие в 

слове изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

29. Согласные звуки и буквы Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков 

в словах типа «ёж». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

30. Правописание 

разделительного мягкого 
Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и 
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знака согласных звуков в словах типа «коньки». 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). 

31. Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный диктант 

№ 2 

Работать с памяткой «Как делать звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определённого слова. 
Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой.  

32. «Слово в языке и речи» 

(диктант) 

Оценивать результаты выполненного задания 

II четверть (28 часов) 

Состав слова (14 часов) 

33. Корень слова. 

Однокоренные слова.  

Формулировать определение однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. Работать 

со словарём однокоренных слов, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

34. Корень слова. 

Однокоренные слова.  
Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение над чередованием 

звуков в корне слов (берег – бережок). Находить 

чередующиеся звуки в корне слова. Различать 

сложные слова, находить в них корни. 

35. Контрольное списывание № 

1 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения. Вставить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст. 

36. Формы слова. Окончание. Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова. 

37. Формы слова. Окончание. Выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

38. Контрольный диктант № 2 Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

39. Работа над ошибками. 

Приставка. 

Формулировать определение приставки. 

Объяснять значение приставки в слове. Выделять 

в словах приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

40. Приставка Формулировать определение приставки. 

Объяснять значение приставки в слове. Выделять 

в словах приставки. Образовывать слова с 

помощью приставки. 

41-42 Суффикс. Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью 
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суффикса. 

43. Основа слова Выделять в словах основу слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с форзацем 

учебника «Словообразование»; наблюдать над 

группами однокоренных слов, способами их 

образования. 

44. Обобщение знаний о 

составе слова. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу. Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу и подбирать слова 

по этим моделям. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

45. Редактирование предложе-

ний и изложение 

повествовательного текста 

(развитие речи). «Состав 

слова» (проверочная работа 

№ 3) 

 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

46. Проект «Семья слова» Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Правописание частей слова (24 часа) 

47. Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова. 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Обсуждать алгоритм 

действий для решения орфографических задач и 

использовать его в практической деятельности. 
Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой.  

48. Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Подбирать проверочные слова для безударной 

гласной в корне, обозначать в словах ударение. 

Работать с орфографическим словарём. Составлять 

словарики слов с определённой орфограммой. 

49. Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

50. Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

51. Правописание слов с Объяснять написание безударной гласной в корне. 
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безударными гласными в 

корне. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

52. Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

53. Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

54. Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. Приводить примеры 

слов с заданной орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. Группировать 

слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. 

55. Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

56. Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять взаимоконтроль 

и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

57. Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

58. Правописание слов с 

непроизносимыми  

согласными в корне. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

59. Контрольное списывание № 

2 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

60. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Объяснять написание слов с удвоенными 

согласными. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

III четверть (44 часа) 

61. Правописание суффиксов и 

приставок. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль 

и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 
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62. Правописание суффиксов -

ек, -ик; -ок. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Формулировать правило правописания суффиксов 

-ек, -ик. Объяснять, какое значение вносят эти 

суффиксы в слово. Рассмотреть случаи 

правописания суффикса -ок. 

63. Правописание приставок. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм 

в практической деятельности. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

Сравнивать, как произносятся гласные и согласные 

звуки в приставках и какими буквами они 

обозначаются на письме. 

64. Правописание суффиксов 

и приставок. Словарный  

диктант № 3. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

65. Правописание приставок и 

предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Находить сходство и 

различие в произношении и написании предлогов 

и приставок. Объяснять, какова роль приставки в 

слове и предлога в словосочетании. 

66. Правописание приставок и 

предлогов. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

67. Промежуточная 

диагностическая работа. 

 

Продемонстрировать и оценить свои знания. 

68. Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Находить в тексте 

слова с разделительным твёрдым знаком, 

выделять в них приставки. 

69. Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

70. Контрольный диктант № 3 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Части речи (58 часов) 

71. Части речи. Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова 

по частям речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. Составлять по рисунку 

текст, определять, какие части речи были 

употреблены в составленном рассказе. 

72. Имя существительное как Распознавать имена существительные среди 
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часть речи. слов других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать 

среди однокоренных слов имена 

существительные.  

73. Начальная форма имени 

существительного. Одушев-

лённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Выделять среди имён существительных 

существительные в начальной форме, 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по 

значению). 

74. Изложение по самостоя-

тельно составленному 

плану (развитие речи) 

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

75. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение 

имён собственных. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах собственных. 

76. Контрольное списывание 

№3. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

77. Проект «Тайна имени». Наблюдать толкование значения некоторых имён. 

Составлять (с помощью взрослых) рассказ о своём 

имени. 

78. Число имён 

существительных. 
Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён существительных.  

79. Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную 

мысль, тип текста, выделять в тексте части речи 

80. Род имён существительных. Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 

рода.  

81. Род имён существительных. Согласовывать имена существительные общего 

рода и имена прилагательные. Правильно 

употреблять в речи словосочетания типа серая 

мышь, лесная глушь. 

82-83 Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имён 

существительных. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

84. «Род и число имён 

существительных» (прове-

рочный диктант) 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

85. Работа над ошибками.  

Изменение имён сущест-

вительных по падежам. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имён 

существительных.  

86. Именительный падеж. Распознавать именительный падеж, в котором 
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употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу. 

87. Родительный падеж. Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной форме. 

88. Дательный падеж. Распознавать дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной форме. 

89. Винительный падеж. Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять и 

различать внешне сходные падежные формы 

(именительный и винительный падежи, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён 

существительных мужского рода и др.). 

90. Творительный падеж Распознавать творительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной  

форме. 

91. Предложный падеж Распознавать предложный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять 

предложение (словосочетание), употребляя в нём 

имя существительное в заданной падежной форме. 

92. Изложение текста 

повествовательного типа 

(развитие речи) 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно составленному 

плану. Проверять письменную работу. 

93. Обобщение знаний об 

имени существительном. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Составлять сообщение об изученных падежах имён 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

94. «Имя существительное» 

(проверочный диктант)  

Писать диктант и проверять написанное. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 
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95. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

96. Связь имени прилагатель-

ного с именем существи-

тельным. 

 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

97. Сложные имена 

прилагательные. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

98. Изменение имён 

прилагательных по родам. 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по 

роду. 
Наблюдать зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

99. Изменение имён 

прилагательных по родам. 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в 

речи имён прилагательных в словосочетаниях типа 

серая мышь, белый лебедь и др. 

100. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Определять форму числа имени существительного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

101. Изменение имён прила-

гательных по числам. 

Составление текста-

описания о животном 

(развитие речи) 

Составлять (устно) текст-описание о животном по 

личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

102. Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение 

имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по 

падежам. 

103. Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

104. Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 
Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

IV четверть (32 часа) 

105. Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное 

как часть речи в том порядке, какой указан в 
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памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

106. Обобщение знаний об 

имени прилагательном.  

Словарный диктант №4. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

107. «Имя прилагательное» 

(проверочная работа) 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

108. Контрольный диктант № 4 Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

109 Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

110. Местоимения 3-го лица. Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица единственного числа). 

111. Роль местоимений в 

предложении. Составление 

письма (развитие речи) 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 

112. Морфологический разбор  

местоимения. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

113. «Местоимение» 

(проверочная работа) 

Оценивать результаты выполненного задания 

114. Глагол как часть речи. Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

115. Значение и употребление в 

речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 

116. Начальная форма глагола. Узнавать неопределённую форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. 

117. Изменение глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

числам. 

118. Число глаголов. 

Составление предложений с 

нарушенным порядком 

слов (развитие речи) 

Составлять предложения из слов; определять, могут 

ли предложения составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

119. Изменение глаголов по  

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам.  

120. Изменение глаголов по  

временам. 
Образовывать от неопределённой формы глагола 

временные формы глаголов. 

121. Изменение глаголов по  Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 
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временам. временам. 

122. Род глаголов в прошедшем  

времени. 
Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарём. 

123. Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

Трансформировать предложения (записывать 

глаголы в прошедшем времени), определить тему 

предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать составленный текст. 

124-

125. 

Правописание частицы НЕ 

с глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей не. 

126. Обобщение знаний о 

глаголе. 

Морфологический разбор  

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

127. «Глагол» (проверочная 

работа) 

Оценивать результаты выполненного задания  

128. Контрольный диктант № 5 Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Повторение (8 часов) 

129. Части речи. Словарный 

диктант № 5 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

130. Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

131. Орфограммы в значимых 

частях слова. 

Находить ошибки; выяснять, что явилось причиной 

ошибочного написания. 

132. Контрольный диктант № 6 Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

133. Составление предложений 

по рисункам (развитие 

речи) 

Составлять предложения по рисунку. 

134. Контрольное списывание № 

4 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

135. Итоговая диагностическая 

работа. 

Применить свои знания для выполнения итоговой 

работы. 

136. Повторение изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
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4 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (32 часа) 

Повторение изученного в 1-3 классах (9 часов) 

1. Наша речь и наш язык. 

Составление текста по 

рисунку с включением в 

него диалога (развитие 

речи) 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

пословице. Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него диалога  

2. Текст. План текста Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

3. Типы текстов. Изложение 

повествовательного текста 

(развитие речи) 

 

 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Самостоятельно подготовиться к написанию 

изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста и оценивать правильность написанного 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

4. Входная диагностическая 

работа 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

5. Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации  

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания 

в конце предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения  

6. Обращение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения 

Находить в предложении обращения в начале, 

середине, конце. Составлять предложения с 

обращением. Выделять обращения на письме. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять 

способы нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения  

7. Распространённые и 

нераспространённые пред-
Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 
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ложения. «Повторение» 

(проверочная работа) 

 

 

Анализировать схемы предложений, составлять по 

ним предложение. Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по 

членам». Разбирать предложение по членам  

8. Словосочетание. 

Восстановление деформи-

рованного текста (развитие 

речи) 

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

9. Контрольный диктант №1 Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Предложение (7 часов) 

10. Работа над ошибками. 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие) 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. Определять, каким 

членом предложения являются однородные 

члены. Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами  

11. Связь однородных членов в 

предложении с помощью 

интонации перечисления  

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

12. Связь однородных членов в 

предложении с помощью 

союзов.  

Знаки препинания в 

предложениях с однород-

ными членами. 

Словарный диктант №1 

Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. Продолжать ряд 

однородных членов. Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с однородными членами  

  

13. Обобщение знаний об 

однородных членах предло-

жения. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» (развитие речи) 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и данному плану  

14. Простые и сложные 

предложения Знаки 

препинания в сложном 

предложении  

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. Ставить 

запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

15. Знаки препинания в 

сложном предложении  

 

Наблюдать над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. Ставить запятые 

между простыми предложениями, входящими в 

состав сложного. Составлять сложные предложения  

16. «Предложение» 

(проверочная работа) 

Оценивать результаты выполненного задания 
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Слово в языке и речи (17 часов) 

17. Лексическое значение 

слова  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словарём (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, внося 

в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи  

18. Многозначные слова Распознавать многозначные слова, слова в прямом 

и переносном значениях. 
Анализировать употребление в тексте слова   в 

прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении. 

19. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Работать с лингвистическими словарями учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи  

20. Фразеологизмы. 

 

 

Работать со словарём фразеологизмов учебника, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными 

средствами языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями фразеологизмов) 

21. Части речи   Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части 

речи», «Грамматические признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи  

22. Части речи   Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи  

23. Контрольное списывание Списать текст с расстановкой знаков препинания в 
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№1 конце предложения. Вставить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст  

24. Наречие Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

25. Наречие. «Части речи» 

(проверочная работа) 
Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

26. Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова  

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями  

27. Состав слова. Суффиксы и 

приставки Разбор слова по 

составу  

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. Моделировать слова  

28. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от 

места орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы  

29. Упражнение в написании 

приставок и суффиксов  

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы  

30. Упражнение в написании 

гласных и согласных в 

корне, приставке и 

суффиксе. 

Словарный диктант №2  

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов  

 

31. Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

Составление объявления 

(развитие речи) 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической 

задачи. 

Сочинять объявление  
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32. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

(развитие речи) 

Обсуждать представленный отзыв С.И. Мамонтова 

о картине В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером 

волке», высказывать своё суждение и сочинять 

собственный текст-отзыв о картине художника  

II четверть (28 часов) 

33. Контрольный диктант № 2 Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

Имя существительное (33 часа) 

34. Работа над ошибками. 

Изменение по падежам 
Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

35. Признаки падежных форм 

имён существительных  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имён существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной 

и косвенной формах  

36. Упражнение в склонении 

имён существительных и в 

распознавании падежей  

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа 

имени существительного: в предложении является 

подлежащим. 

Различать именительный и винительный падежи  

37. Несклоняемые имена 

существительные  
Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имён существительных  

38. Три склонения имён 

существительных. 1-е 

склонение имён 

существительных  

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

39. Падежные окончания имён 

существительных 1-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения  

40. Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» 

(развитие речи) 

Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника      А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя)  

41. 2-е склонение имён 

существительных  
Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

42. Падежные окончания имён 

существительных 2-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

43. 3-е склонение имён Определять принадлежность имён 
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существительных  существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные разных 

склонений: находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

44. Падежные окончания имён 

существительных 3-го 

склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

45. Сочинение отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница»  

46. Падежные окончания имен 

существительных единст-

венного числа 1, 2, 3 – го 

склонения. Способы 

проверки безударных па-

дежных окончаний имён 

существительных 

Устанавливать наличие в именах существительных 

безударного падежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

47. Именительный и 

винительный падежи  

Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Устанавливать, какими 

членами предложения являются имена 

существительные в именительном и винительном 

падежах  

48. Родительный падеж  Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания имени 

существительного в родительном падеже. 

49. Именительный, родитель-

ный и винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

Распознавать родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных 2-

го склонения  

 

50. Дательный падеж  Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

51. Упражнение в правопи- Называть признаки, по которым можно 



33 
 

сании окончаний имен 

существительных в датель-

ном падеже  

определить дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена существительные в форму 

дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

52. Творительный падеж. 

Упражнение в право-

писании окончаний имен 

существительных в твори-

тельном падеже  

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 
Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

53. Предложный падеж  Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и  

54. Упражнение в правопи-

сании окончаний имен 

существительных в пред-

ложном падеже  

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями  

55. Правописание безударных 

окончаний имен существи-

тельных во всех падежах  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях имён 

существительных единственного числа  

56. Упражнение в правопи-

сании безударных окон-

чаний имён существи-

тельных в родительном, 

дательном и предложном 

падежах 

Составлять из пары слов словосочетания, употребив 

имена существительные в родительном, дательном 

или предложном падежах с предлогом  

57. Упражнение в правопи-

сании безударных падеж-

ных окончаний имён 

существительных.  

Словарный диктант №3   

Составлять и записывать словосочетания, 

употребляя имена существительные с предлогом.  

Объяснять написание пропущенных падежных 

окончаний имён существительных  

58. Изложение повествователь-

ного текста по самосто-

ятельно составленному 

плану (развитие речи) 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно составленному 

плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

59. Контрольный диктант №3  Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

60. Промежуточная 

диагностическая работа  

Продемонстрировать и оценить свои знания  

 

III четверть (44 часа) 
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61. Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе 

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

62. Именительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

63. Родительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

64. Винительный падеж 

множественного числа 

одушевлённых имён 

существительных 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

65. Дательный, творитель-

ный, предложный падежи 

множественного числа  

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

66. «Имя существительное» 

(проверочная работа) 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части речи 
по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Имя прилагательное (24 часа) 

67. Значение и употребление в 

речи. 

Словообразование имён 

прилагательных  

Находить имена прилагательные среди других слов 

и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

68. Род и число имён 

прилагательных. 

Сочинение описание по 

личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка» (развитие речи) 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». 
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Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

69. Контрольный диктант №4 Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации  

70. Работа над ошибкой. 

Изменение по падежам 

имён прилагательных в 

единственном числе 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 
(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

71. Склонение имён 

прилагательных 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

72. Склонение имён прилага-

тельных мужского и сред-

него рода в единственном 

числе  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице  

Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного  

73. Именительный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном 

падеже, проверять правильность написанного  

74. Родительный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в родительном падеже, 

проверять правильность написанного  

75. Дательный падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в дательном падеже, 

проверять правильность написанного  

76. Именительный, винитель-

ный, родительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном, 

винительном, родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

77. Творительный и предлож-

ный падежи имён прила-

гательных мужского и сред-

него рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять правильность 
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написанного  

78. Правописание падежных 

окончаний имён прила-

гательных мужского и 

среднего рода  

Составлять сообщение на тему «Какие падежные 

окончания имеют имена прилагательные мужского 

и среднего рода?»  

79. Выборочное изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания 

(развитие речи) 

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца  

 

80. Контрольное списывание 

№2  

Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

81. Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных женского 

рода в единственном числе  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице  

 

82. Родительный, дательный, 

творительный и предлож-

ный падежи имён прила-

гательных женского рода  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

83. Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном и предлож-

ном падежах  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять правильность 

написанного  

84. Правописание падежных 

окончаний имен прилага-

тельных женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном и предлож-

ном падежах  

Словарный диктант №4  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, творительном и 

предложном падежах, проверять правильность 

написанного. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

85. Склонение имён прилага-

тельных во множественном 

числе 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе.  

 

86. Именительный и винитель-

ный падежи имён прилага-

тельных множественного 

числа  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа в именительном и 

винительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

87. Родительный и предлож-

ный падежи имён прилага-

тельных множественного 

числа  

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа в родительном и 

предложном падежах, оценивать правильность 
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написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями  

88. Дательный и творительный 

падежи имён прилагатель-

ных множественного числа. 

 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа в дательном и 

творительном падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями. 

89. «Имя прилагательное» 

(проверочная работа). 

Составление сообщения о 

своих впечатлениях, 

связанных с восприятием 

репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь» (развитие речи) 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь»  

90. Контрольный диктант №5 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Личные местоимения (6 часов) 

91. Работа над ошибками. Роль 

местоимений в речи 

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

92 Личные местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица  

 

Называть лицо, число, род у личных местоимений 

3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений  

93. Склонение личных место-

имений 1-го и 2-го лица 

единственного и мно-

жественного числа.  

Составление высказываний 

по рисунку с использо-

ванием в них диалога 

(развитие речи) 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений  

94. Склонение личных место-

имений 3-го лица един-

ственного и множествен-

ного числа  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

95. Упражнение в правописа-

нии местоимений и пра-

вильном употреблении их в 

речи. Составление 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 
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поздравительной открытки 

(развитие речи) 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных 

падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

96. Морфологический разбор 

местоимений. «Личные 

местоимения» (проверочная 

работа) 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части 

речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части 

речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Глагол (29 часов) 

97. Глагол как часть речи 

(повторение)  
Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

98. Время глагола  Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении)  

99. Изменение глаголов по 

временам  

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам 

в единственном числе  

100. Неопределённая форма 

глагола  

Различать неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола и отличать её от омонимичных 

имён существительных (знать, печь)  

101. Контрольный диктант №6 Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

102. Работа над ошибками. 

Неопределённая форма 

глагола 

Различать неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола и отличать её от омонимичных 

имён существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос  

103. Образование временных 

форм от глагола в неопре-

деленной форме. Упражне-

ние в образовании форм 

глаголов  

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, отвечающие на 

вопросы: «что делать?» и «что сделать?»  

104. Изложение по самосто-

ятельно составленному пла-

ну (развитие речи) 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры 

написанного текста и использования в нём 

языковых средств  

IV четверть (32 часа) 

105. Изменение глаголов насто-

ящего и будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 
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Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не употребляются 

в 1-м лице единственного числа (победить, убедить 

и др.)  

106. 2-е лицо глаголов един-

ственного числа настоя-

щего и будущего времени  

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и будущем 

времени  

107. Упражнение в правописа-

нии глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и пра-

вописании не с глаголами  

Использовать правило при написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени  

108. Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

(развитие речи) 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины  

109. Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец таблицы 

«I и II спряжение глаголов»  

110. Спряжение глаголов в 

будущем времени  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; наблюдать 

над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец таблицы 

«I и II спряжение глаголов»  

111. Личные окончания 

глаголов I и II спряжений   
Определять спряжение глаголов  

 

112. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени  

Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой 

форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

113. Упражнение в распозна-

вании спряжения глаголов 

по неопределенной форме  

 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

114. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени   

Обосновывать правильность написания безударного 

личного окончания глагола  

 

115. Правописание безударных Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 
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личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени. 

Словарный диктант № 5  

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

116. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени  

Обосновывать правильность написания безударного 

личного окончания глагола  

 

117. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и в будущем 

времени  

Контрольное списывание № 

3  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

118. Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени  

Узнавать возвратные глаголы среди других форм 

глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

и будущего времени  

119. Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени  

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

и будущего времени  

120. Правописание глаголов в 

прошедшем времени  
Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов  

121. «Глагол» (проверочная 

работа) 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

122. «Глагол» (обобщение). 

Морфологический разбор 

глагола 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части 

речи». Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

Определять последовательность действий при 

разборе глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков глагола 

123. Контрольный диктант №7  Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм  

124. Работа над ошибками Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

125. Изложение повествова-

тельного текста (развитие 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать написанное  
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речи) 

Повторение (11 часов) 

126. «Наша речь и наш язык» 

(повторение) 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

127. «Текст» (повторение) Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

128. «Предложение» 

(повторение) 

Анализировать непунктированный текст, выделять 

в нём предложения. Разбирать предложение по 

членам. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации  

129. Контрольный диктант № 8 Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

130 Работа над ошибками Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями  

131. «Имя существительное» 

(повторение) 

Применить свои знания для выполнения заданий  

132. Итоговая диагностическая 

работа  

Применять свои знания для выполнения итоговой 

работы  

133. Орфограммы в значимых 

частях слова  

Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе  

134. Изложение повествова-

тельного текста (развитие 

речи) 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова  

135. Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык»  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. Приводить примеры 

всех орфограмм, изученных в 1-4 классах  

136. Игра «Родное слово»  Применять свои знания для выполнения заданий  

 


