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                                                                                  Русский язык 

                              Пояснительная записка 

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального  

образования : становление основ гражданской идентичности  и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно –нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции, и успехи в его изучении способствуют лучшему усвоению других школьных дисциплин. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Изучение русского языка в начальных классах- первоначальный этап системы лингвистического образования 

и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Родной русский язык изучается как модуль учебного предмета «Русский язык» 

 Адресат Программа адресована учащимся 1 – 4 классов общеобразовательных школ. 

 Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (далее -ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,  

18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345  

«О федеральном перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  
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основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ  

«Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования»; 

- Авторской программы Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой, утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования  

 Цели программы - познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является 

язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о 

языке и, как следствие, формированием логического и  

 абстрактного мышления учеников; 

- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 Задачи программы 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических 

средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение 

познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

 

 Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

         Органическое сочетание обучения и воспитания. 

         Развитие речи, мышления ,воображения младших школьников. 

         Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

         Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

         Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

         Дифференцированный подход к обучению 

 Специфика программы Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения 
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родному языку. Специфика  начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение 

родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучения грамоте». Обучению письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях.  

Особенности курса. 

 

Ведущее место предмета русский язык в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

 Формы организации учебного 

процесса 

 

 
 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа). 

 Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Русский язык» на первой ступени обучения выделено566 часов, которые 

распределяются следующим образом: в 1 классе –50 часов, во 2 – 4 классах – по 170 часов ( из расчета 5 часов  

недельной нагрузки ). 

 Основные вопросы курса  Общаемся устно и письменно 

 В устной речи интонация, а в письменной пунктуация 

 Анализируем и строим предложения 

 Развертываем, распространяем мысли 

 Формы частей речи, или Как изменяются разные части речи 

 Части речи и их работа в предложении и тексте 

Итоговый контроль. контрольных диктантов -7 

сочинений – 1 
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изложений – 3 

Словарные диктанты-11 

Контрольное списывание-4 

 Планируемые результаты 

обучения 

К концу 4 класса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

     способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

  Учащиеся получат возможность для формирования: 

     чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

     эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся должны знать:  

 отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание); б) частей 

речи (включая личные местоимения); в) основных типов предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;  

 правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных,  

имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака  

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, занятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения);  

должны уметь:  

 практически использовать знания алфавита при работе со словарем;  

 производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков  
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препинания;  

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и  

выбирать нужную букву для обозначения звуков;  

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—90 слов, 75—80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях;  

 обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения;  

 уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения;  

 владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления 

предложений;  

 овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, 

поздравление) в ситуациях повседневного и учебного общения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

    осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

    планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

    осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

    выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

    руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

    следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия 

(памятки в справочнике учебника). 

    осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

    вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные 

высказывания. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

     ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

     дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

     находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

     осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

     классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

     владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

     выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

     строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

     осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

     критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

     владеть диалоговой формой речи; 

     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

     договариваться и приходить к общему решению; 

     формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

     адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

     осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

     адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
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задач.  

Учащиеся должны знать: 

  названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) значимых частей слов: 

корень, приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; г) членов предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды); 

   правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление разделительного твердого знака 

после приставок, мягкого знака после шипящих в именах существительных, не с глаголами, написание приставок 

и предлогов со словами, написание гласных и согласных в приставках; 

  правила употребления знаков препинания в конце предложения; 

Учащиеся должны уметь: 

  производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов; 

  различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, предлоги), 

осмысливать их роль в предложении; 

  устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении; 

  производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, наличию 

главных и второстепенных членов предложения; 

  грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под диктовку тексты в 

60-65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: употребление точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложений, запятых при однородных членах предложения. 

Программа также позволяет дать представление: 

  о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми; 

  разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю (художественное 

описание, разговорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на 

вопрос, пословица, считалка и др.); 

  языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте (корень, главное 

слово, главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная мысль); 

  изобразительных средствах языка, приемах создания слова-образа (описательный оборот, сравнительный оборот, 

слово с переносным значением); 

Сформировать умения: 
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  уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по телефону, при встрече, 

обращении с просьбой, приглашении; 

  воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, высказываться 

самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, выражение отношения ко 

времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и пр.). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4 класса 

Учащиеся должны знать: 

  отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста; 

  названия и отличительные признаки: а) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

частей речи (включая личные местоимения); в) основных типов предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

  правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

Учащиеся должны уметь:  

  практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

  производить языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

  различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и я    выбирать нужную 

букву для обозначения звуков; 

  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под диктовку тексты  (70-90 слов, 75-80 слов), 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать создавать небольшие 

тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

  обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

  уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

  владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного оформления 

предложений; 
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  овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, 

поздравление) в ситуациях повседневного и учебного общения. 

 Критерии оценки Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•    отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание словарных    

слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы;  

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
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Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1-2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-        правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-         имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-        допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-             две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         допущены отклонения от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 
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б) грамотность:  

-                   3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         работа не соответствует теме;  

-         имеются значительные отступления от авторской темы; 

-         много фактических неточностей; 

-         нарушена последовательность изложения мыслей; 

-         во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-         словарь беден; 

-         более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-           более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.    

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Оценка "5" ставится: 

-        нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-         имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-    имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 
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Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Ошибки:  

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, 

замену и вставку лишних букв в словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого 

класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл  

произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном  значении (в изложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки 

в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже 

правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, 

которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает 

во внимание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, 

ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на 

давно изученные орфограммы.  
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Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех 

слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске.  

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного  диктанта и контрольного списывания. 

В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, 

чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

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

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

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

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 



15 

 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

       Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности 

умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 

слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические 

и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических 

ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  
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СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 

исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические 

и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли 

и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания 

текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера.   

 К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту 

и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная 

оценка за них не  выставляются и в классный журнал не заносится. 

 Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за 

содержание. 

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 контрольных 

изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за содержание и 

грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: 

через дробь в одну клетку.    

Нормы оценки работ творческого характера.   

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), 

логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое 

оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 
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-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение  

от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти 

недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, 

отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе  допущено более шести речевых 

недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–два исправления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре 

исправления. 

 Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение курса. 

Для реализации рабочей программы используются: 

Для учащихся:     

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык: 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2014. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык: 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель, 2014. 

 

Для учителя:      

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык»: метод. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2012.– 

(Планета знаний). 

И.А.Петрова. Методическое издание. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно – методический комплект «Планета знаний». 2-е изд., доработ.-М.: АСТ, Астрель, 2012г. 

Электронный учебник 4 класс. 
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Календарно – тематическое планирование по русскому языку  

4 класс «Планета знаний» 

 

№ 

Тема урока 

Домашнее 

задание 

 

Характенистика 

видов дея-ти 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Ресурсы 

оборудова

ние 

 

Планируемые результаты  УУД 

 

 

Практичес

кие и 

лаборатор

ные 

работы, 

основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектной 

дея-ти. 

 

п/

п 

Д

ат

а 

Предметные Метапредметные 
Личностн

ые 

Основные 

Элементы содержания урока 

I четверть 

I. ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО.  

Особенности устной речи  
Соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, анализировать языковой материал с точки зрения интонации, темпа, громкости в зависимости от смысла 

высказывания. Соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, анализировать языковой материал с точки зрения интонации. Соблюдать нормы орфоэпии в устной 

речи, анализировать языковой материал с точки зрения строения языковых единиц, способов решения орфографических задач. 

1 

2 

 

 

 

 

Вспоминаем 

качества 

русской речи. 

Часть 1 

С. 6—7 

 

Р.т. с.3-5 

 

 

2 Выражение 

собственных 

мыслей по поводу 

первого 

сентябрьского 

дня. 

Выполнение 

упражнений для 

развития 

артикуляционных, 

интонационных, 

каллиграфических 

и правописных 

Фронтальн

ый опрос 

Знать структуру 

построения 

учебника 

«Русский язык»;  

основные 

словари русского 

языка;  

Уметь 

пользоваться 

словом и его 

значением;  

использование 

толковых 

Наблюдать 

особенности 

устной народной 

речи: 

мелодичность, 

ритмичность, 

темп; 

выразительно 

читать вслух 

литературные 

произведения 

разных жанров; 

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

Повторить качества русской речи: 

внятность, правильность 

произношения звуков и слов, 

ритмичности, плавности, уместного 

уровня громкости, скорости речи; 

подвижность русского ударения.  

Актуализировать знания о правилах 

речевого этикета, об использовании 

разумного уровня громкости, о 

соблюдении произносительных норм, 

особенно акцентологических, при 

устном общении и чтении текстов 

вслух, о частях речи и предложении. 
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умений. 

Списывание, 

говорение. 

словарей 

русского языка 

 Учиться  выполнять практическую  

работу  со словарями; находить 

ударные и безударные слоги; ставить 

знак ударения в многосложных 

словах; указывать связь слов в 

предложении; определять члены 

предложения; производить 

звукобуквенный анализ слов с 

йотированными гласными 

Обобщить сведения о свойствах 

русского ударения: разноместности, 

подвижности,  его 

смыслоразличитель-ной роли. 

Упражнять в правильном, 

выразительном чтении, основанном 

на понимании  мелодики, ритма, 

образ-ности, «таинственности» 

языка текстов (стихов, загадок). 

Стимулировать творческую 

деятель-ность учащихся в передаче 

своих летних наблюдений  с 

помощью загадок. Формировать 

умение находить ударные слоги, 

улучшать своё произношение 

(дикцию) 

3 Наблюдение 

над  

свойствами 

русского 

ударения 

Задание по 

карточкам 

1 Работа в парах по 

образцу. 

Выполнение 

взаимоконтроля. 

Взаимо- 

контроль 

Соблюдать 

нормы орфоэпии 

в устной речи, 

анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения 

интонации. 

Аргументировать 

свой выбор, 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и оценку 

деятельности. 

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

 

Соблюдаем произносительные нормы и правила письма 

4 Соблюдаем 

произноситель

ные нормы и 

правила 

письма  

10-11 

 

С. 11 упр. 15 - 

таблица 

1 Работа в группах 

Работа поискового 

характера. 

(поиск ответов в 

словарях) 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Соблюдать 

нормы орфоэпии 

в устной речи, 

анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения строения 

языковых 

единиц, 

способов 

решения 

Высказывать и 

аргументи-ровать 

личную точку 

зрения, отбирать 

способ действия и 

следовать 

алгоритму работать 

с различными 

источниками 

информации 

(словари, схемы, 

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

Повторить нормы произношения и 

правописания гласных букв в 

словах.  

Закреплять умения подбирать 

проверочные слова, уточнять состав 

слов со стороны их значимых 

частей. 

Учить определять время глаголов; 

расставлять ударение в глагольных 

формах; находить безударные 

гласные в корне; пользоваться 
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орфографически

х задач. 

таблицы). словарями; подбирать проверочные 

слова; определять части речи 

Повторить нормы произношения и 

правописания парных согласных в 

словах. (тся [ца], чн [шн], [чн], дц 

[ц]), сч [щ], твёрдых и мягких 

согласных перед  е.  

Формировать умение применять 

правило правописания слов с 

парными согласными  

Упражнять в сопоставлении 

произношения и написания слов, в  

обнаружении орфограмм: парных 

звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, 

употребления на письме мягкого и 

твёрдого знаков (развитии 

орфографической зоркости)  

Учить находить изученные 

орфограммы в словах; правильно 

писать слова с парными и 

непроизносимыми согласными в 

корне; определять род и число имен 

прилагательных; выполнять разбор 

предложения; записывать текст по 

памяти; выписывать из текста имена 

прилагательные  

5 О нормах 

произношения 

и 

правописания 

гласных в 

словах 

12-13 

 

С. 13 упр.20 – 

проверочные 

слова 

1 Списывание, 

письмо под 

диктовку с 

проговариванием 

основных  

орфограмм. 

Работа над 

словом. 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

языко-вой 

материал с 

точки зрения 

строения 

языковых 

единиц, 

способов 

решения 

орфографически

х задач, 

применять при 

письме 

орфографичес-

кие правила. 

Удерживать цель 

деятельности, 

отбирать и 

классифицировать 

языковой 

материал в 

зависимости от 

задачи, 

осуществлять 

самоконтроль, 

аргументировать 

точку зрения. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

 

6 Нормы 

произношения 

и правописания 

согласных в 

словах 

1 Списывание с 

заданием 

Письмо под 

диктовку. 

 

Фронтальн

ый опрос  

Анализировать, 

классифицироват

ь языковой 

материал с  

точки зрения 

способа решения 

ор-

фографических 

за-дач, находить 

способ проверки 

написания слова, 

подбирать 

синонимы, 

произво-дить 

элементарный 

анализ 

словосочетаний 

Анализировать  и 

дополнять 

языковой 

материал по 

выделенным 

признакам, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приемы 

действий при 

решении орфо-ких 

задач.  

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

 

 

 

7 

О нормах 

произношения  

и 

правописания 

согласных в 

словах. 

1 Самостоятельная 

работа на 15 мин.. 

Письмо по 

памяти.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Словарны

й диктант 

Анализировать  и 

дополнять 

языковой 

материал по 

выделенным 

признакам, 

осмысленно 

выбирать способы 

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 
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и приемы 

действий при 

решении 

орфографических 

задач.  

собеседни-

ков. 

 

8 Упражнения в 

написании 

слов с разными 

типами 

орфограмм. 

Мягкий и 

твердый знак. 

 

1  Фронтальн

ый опрос 

Анализировать, 

классифицироват

ь языковой 

материал с точки 

зрения 

произношения и 

написания, 

использовать 

при  записи слов 

изученные 

орфографически

е правила 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

 

9 Нормы 

произношения 

и написания 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

1 Работа с 

информационным

и источниками.  

Списывание. 

Коррекция 

недочетов в речи, 

предложениях. 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

языковой 

материал с точки 

зрения способа 

решения 

орфографии-

ческой задачи, 

исполь-зовать 

при  записи слов 

изученные 

орфографии 

ческие правила. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

Повторить правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Формировать умение писать слова с 

удвоенными согласными, знание 

правил переноса  

Иметь представление о словах - 

синонимах; о наличии в русском 

языке слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оро-

ра, оло-ла, ере-ре, оло-ле 

 

1

0 

Входной 

диктант "В 

лесу" 

1 Написание под 

диктовку текста 

(75-80 слов) 

Диктант 

(35 минут) 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

дейст-вий при 

выполнении 

учебных заданий, 

самос-тоятельно 

планировать 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания 

Уметь выполнять работу над 

ошибками 

- 
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самоконтроль. действия, необ-

ходимые для ре-

шения зада-чи, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

1

1 

Анализ 

диктанта и 

РНО  

Обобщение по 

теме 

«Общаемся 

устно и 

письменно» 

1 Выполнение 

упражнений на 

закрепление 

изученных правил 

Фронтальн

ый опрос 

Различать типы 

предло жений по 

интонации и 

цели 

высказывания, 

применять при 

письме правила 

пунктуации, 

анализировать 

тексты с точки 

зрения достовер-

ности 

информации, 

аргументированн

о обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Анализировать, 

срав-нивать, 

делать выводы, 

удерживать цель 

познава тельной 

деятельности, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

осуществлять и 

координировать 

работу в паре. 

Стремитьс

я к со-

блюдению 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

 

 

В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация 
Выявлять значение интонации, знаков препинания, их взаимосвязь, преобразовывать интонационную мелодику предложений в использование на письме 

соответствующих знаков препинания, анализировать предложения и тексты с позиций языковых средств, используемых для выражения смысла (смысло-

интонационно-пунктуационный разбор), соблюдать нормы речевого этикета в повседневной жизни. 

1

2 

Различаем и 

оформляем 

предложения 

по цели 

высказывания, 

выражаем 

1 Проигрывание и 

запись текстов-

диалогов. 

 

 Деление 

«сплошного» 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант 

№1 

 

Выявлятьзначен

ие интонации, 

знаков 

препинания, их 

взаимосвязь, 

преобразовывать 

Осознанно 

выбирать способы 

и приемы 

действий при 

решении 

орфографических 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

Углубить представления детей об 

интонации в устной речи и 

пунктуации в письменной. 

Формировать умение различать и 

оформлять предложения по цели 

высказывания. Упражнять в 
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чувства и 

отношение 

 

текста на 

предложения. 

 

Наблюдение над 

особенностями 

выделения в речи 

слов-обращений 

(звательная 

интонация, 

пунктуация). 

 

 

 

Работа в 

парах 

интонационную 

мелодику 

предложений в 

использование 

на письме 

соответствующи

х знаков 

препинания, 

анализировать 

предложения и 

тексты с 

позиций 

языковых 

средств, 

используемых 

для выражения 

смысла (смысло-

интонационно-

пунктуационный 

разбор), 

соблюдать 

нормы речевого 

этикета в 

повседневной 

жизни 

задач, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

самопроверку. 

выражения 

мыслей и 

чувств, 

стремиться 

к соблюде-

нию 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

выделении предложений из потока 

речи, в дифференциации 

предложений по цели 

высказывания, по  выражению в них 

разных чувств с помощью 

интонационных средств и знаков 

препинания при чтении. 

Формировать умения «читать» 

знаки препинания в предложениях и 

впоследствии самостоятельно  

выбирать пунктуационные знаки (. ? 

!) при оформлении на письме 

повествовательных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений. 

Знать, что интонация - звуковое 

средство языка. Уметь на слух 

определять количество 

предложений; выразительно читать 

вслух; определять тип 

предложений; находить в тексте 

глаголы; находить границы 

предложения; подчеркивать в 

словах непроверяемые орфограммы; 

объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях. 

Познакомить с интонационными 

средствами (логическим ударением, 

смысловой паузой) выделения в 

предложении слов для 

подчёркивания их смысловой 

значимости. 

Формировать умение выделять 

голосом слова в речи для 

подчёркивания его смысловой 

значимости 

1

3 

1

4 

Средства 

пунктуации в 

письменной 

речи. 

Интонация. 

 

2 Работа с 

учебником. 

Выполнение работ 

в паре. 

Фронтальн

ый опрос 

Ориентироватьс

я в 

интонационном 

значении знаков 

препинания, 

анализировать 

предложения 

текста с точки 

зрения 

интонации и 

логического 

ударения. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств, 

стремиться 

к соблюде-

нию 

языковых 
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использовать 

знаково-

символические 

средства. 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

1

5 

Уточняем 

смысл 

высказывания 

 

 

1 Производят 

анализ; 

списывание. 

Письмо под 

диктовку. 

Фронтальн

ый опрос 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами, 

использовать 

словари для 

уточнения 

значения слов. 

Анализировать и 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

классифицировать 

языковые 

единицы, 

использовать 

различные 

источники 

информации. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств, 

стремиться 

к соблюде-

нию 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

Дать представление о логическом 

ударении.  

Знать, что логическое ударение - это 

выделение голосом слова в речи для 

подчеркивания его смысловой 

значимости. Уметь отвечать на 

вопросы; ставить в тексте 

логическое ударение; вставлять 

пропущенные буквы; расставлять 

знаки препинания в предложении; 

производить разбор предложений; 

объяснять значение пословицы 

"Пословица - всем помощница" 

Упражнять в выделении важных по 

смыслу слов с помощью 

логического ударения, при письме с 

помощью его графического 

обозначения. 

Уметь выделять голосом слова в 

речи для подчёркивания его 

смысловой значимости  Знать о том, 

что в устной речи в предложении 

смысловые части отделяются друг 

от друга смысловой паузой, а на 

письме - знаком тире или запятой и 

союзом а, но при 

противопоставлении. Уметь ставить 

тексте логическое ударение; 

вставлять пропущенные буквы, 

расставлять знаки препинания в 

предложении; объяснять значение 

 

1

6 

Проверочная 

работа по 

правильной 

записи 

«сплошного» 

текста.  

1 Самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Проверочн

ая работа 

Осознанно 

читать текст с 

соблюдением 

пауз, интонации, 

смысла. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

доп. 

материал 
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необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

пословицы "Пословица - всем 

помощница" 

1

7 

Средства 

пунктуации в 

письменной 

речи 

1 Смысловая пауза. 

Тире 

Работа в 

парах 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами, 

использовать 

словари для 

уточнения 

значения слов. 

Анализировать и 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

классифицировать 

языковые 

единицы, 

использовать 

различные 

источники 

информации. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств, 

стремиться 

к соблюде-

нию 

языковых 

норм как 

условию 

взаимопон

имания 

собеседни-

ков. 

 

 

1

8 

Выделяем  

этикетные 

слова и фразы 

 

1 Работа с 

дополнительными 

источниками. 

Списывание, 

проговаривание. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни правила 

речевого 

поведения и 

этикета. 

Стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников, 

осознавать язык и 

речь как часть 

культуры 

личности. 

Анализиро

вать и 

обобщать 

информац

ию, 

языковой 

материал, 

строить 

корректны

е 

высказыва

Познакомить с понятиями этикет и 

этикетные фразы. Организовать 

наблюдение над выделением 

этикетных фраз на письме с 

помощью восклицательного знака, 

выделением обращений запятой, 

над употреблением многоточия. 

Формировать умение находить в 

тексте предложения с этикетными 

фразами, выполнять упражнения в 

употреблении и оформлении на 
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ния, вести 

диалог. 

письме этикетных фраз 

подчеркивать и объяснять знаки 

препинания; выполнять 

интонационные пометы (паузы, 

логическое ударение); определять 

основную мысль текста; составлять 

словарик из этикетных фраз; читать 

по ролям 

1

9 

Использование 

средств 

пунктуации. 

1 Работа в парах, 

выполнение 

упражнений по 

заданию. 

34-35 

 

С. 35 упр. 76 – по 

заданию 

Фронтальн

ый опрос 

Ориентироватьс

я в ключевых 

словах 

предложения, 

осознанно 

читать 

предложения, 

тексты с 

правильной 

интонацией и 

паузами. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств, 

стремиться к со-

блюдению языко-

вых норм как 

условию 

взаимопонимания 

собеседников. 

Анализиро

вать и 

обобщать 

информац

ию, 

языковой 

материал, 

строить 

корректны

е 

высказыва

ния, вести 

диалог 

Повторить постановку знаков 

препинания в конце предложений. 

Формировать умение объяснять 

постановку знаков препинания в 

предложении 

Упражнять: 1) в правильном 

«чтении» знаков препинания, 2) в 

расстановке знаков препинания при 

восприятии текста на слух 

(диктовке) с предварительной 

подготовкой. Уметь писать под 

диктовку; объяснять пословицу 

"Ржаной хлебушко - калачу 

дедушка"; работать с 

этимологическим словарем; писать 

под диктовку; выполнять 

звукобуквенный разбор слов 

Уметь правильно произносить 

слова; записывать словарные слова, 

вставляя пропущенные буквы; 

работать с текстом; находить и 

объяснять изученные орфограммы; 

писать по памяти, под диктовку 

Использовать изученные правила, 

способы действий при выполнении 

учебных заданий, самостоятельно 

планировать действия, необходимые 

для решения задачи, вносить 

необходимые коррективы в собст-

 

2

0 

Использование 

средств 

пунктуации 

1 Работа в парах Самостоят

ельная 

работа 

Ориентироватьс

я в 

интонациионном 

значе-нии знаков 

препина-ния, 

анализировать 

предложения 

текста с точки 

зрения интона-

ции и 

логического 

ударения, 

записывать 

предложения, 

тексты с 

соблюдением 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Анализиро

вать 

материал, 

соотносить 

с 

правилами

, 

синтезиров

ать 

материал, 

осуществл

ять 

промежуто

чный и 

итоговый 

самоконтр
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правил 

орфографии и 

пунктуации. 

оль венные действия по итогам 

самопроверки. 

2

1 

Обобщение по 

теме "В устной 

речи 

интонация, а в 

письменной 

пунктуация"  

1 Практическая 

работа. 

Взаимоконтроль 

Использов

ание 

средств 

языка в 

соответств

ии с 

условиями 

общения 

Нахожден

ие 

окончания 

и основы 

слова 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Использов

ать 

изученные 

пра-вила, 

способы 

действий 

при 

выполне-

нии 

учебных 

зада-ний, 

самостоя-

тельно 

плани-

ровать 

действ. 

 

2

2 

2

7. 

0

9 

Проверочная 

работа. 

Контрольное 

списывание. 

1 Письмо под 

диктовку с 

выполнением 

грамматических 

заданий.  

39 упр.4 

 

Диктант Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

  

2

3 

2

8 

.0

9 

Анализ  

проверочной 

работы и РНО 

Закрепление по 

теме «В устной 

речи 

интонация, а в 

письменной 

пунктуация» 

1 Работа над  

ошибками, 

письмо, 

проговаривание 

правил. 

Осуществление 

самопроверки. 

39 упр 5 

раб. тетрадь 

Самостоят

ельная 

работа 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

Анализировать и 

синтезировать 

речевой материал, 

осуществлять 

самоконтроль.  

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Использовать изученные правила, 

способы действий при выполнении 

учебных заданий, самостоятельно 

планировать действия, необходимые 

для решения задачи, вносить 

необходимые коррективы в собст-

венные действия по итогам 

самопроверки. 

Систематизировать знания об 
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 выполнять зада-

ния по аналогии. 

ошибок и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

орфограммах в приставках, в корне 

слова, об употреблении мягкого и 

твёрдого знака  

Знать правило написания парных и 

непроизносимых согласных в корне.  

Уметь обнаруживать орфограммы в 

слове и решать орфографические 

задачи. 

Знать правило написания приставок. 

Уметь образовывать слова с 

данными приставками; правильно 

писать гласные и согласные в 

приставках 

Уметь определять род имен 

существительных; правильно писать 

слова с твердым и мягким знаками; 

делить слова на группы в 

зависимости от типа орфограммы 

Уметь составлять собственное  

продолжение рассказа.  

Воспитывать   культуру речи, 

Развитие интереса к традициям 

поздравлять с днём рождения. 

Воспитывать   культуру речи, 

умение  правильно употреблять 

словосочетание день рождения  в 

разных падежных формах 

,сопоставлять содержание других 

поздравлений. 

Уметь составлять текст 

поздравления; анализировать 

тексты-поздравления сверстников 

2

4 

«Школа 

грамотея» 

Орфограммы в 

приставках и в 

корне слова 

1 Работа с 

информационным

и источниками. 

Работа в 

группах 

Уметь вставлять 

гласные в 

родовые 

окончания имен 

прилагательных; 

находить 

ударные и 

безударные 

окончания; 

определять род 

имен 

прилагательных 

Использовать 

изученные 

правила по 

графике, 

орфографии, 

пунктуации при 

анализе и 

редактировании 

текстов. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Анализиро

вать 

речевой 

материал, 

осуществл

ять 

самоконтр

оль, 

вносить 

корректир

овки, 

строить 

корректны

е 

оценочные 

высказыва

ния, 

аргументи

ровать 

свою 

позицию 

 

2

5 

Орфограммы в 

приставках и в 

корне слова 

1 Употребление 

гласных в 

родовых 

окончаниях 

Употребление 

мягкого и 

твердого знаков 

Практичес

кая работа 

 

2

6 

Упражнения в 

лингвистическ

их разборах 

слов, 

предложений. 

 

1 Осуществление 

разбора слов, 

предложений. 

Списывание 

деформированног

о текста.  

Самостоят

ельная 

работа по 

образцу 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

 

2

7 

Творческая 

работа с 

текстом. 

Сочинение-

1 Сочинение Работа в 

парах 

  Анализиро

вать, выде-

лять 

существен
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продолжение 

рассказа 

ные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры 

при созда-

нии 

авторского 

продукта, 

осуществл

ять само-

контроль и 

самопро-

верку, 

создавать 

корректны

е 

оценочные 

высказыва

ния. 

2

8 

Мастерская 

слова. 

Составляем 

текст 

поздравления с 

днём 

рождения. 

 

1 Изложение текста 

поздравлений 

Презентация 

поздравлений. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Отличать текст-

поздравление от 

других текстов, 

составлять текст 

по аналогии, 

высказывать в 

письменной 

форме 

пожелания и 

поздравления, 

соблюдать в 

повседневной 

жизни правила 

речевого 

этикета. 

Осознавать язык 

как основное 

средство общения 

людей, 

практическую 

значимость 

изучения языка. 

 

II. АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Выражаем мысли и чувства. Предложение.   

Различать признаки предложений, различать и называть значимые части предложений, проводить элементарный анализ предложения. 

2

9 

Главные и 

второстепенны

е  члены 

предложения 

 

48-49  

Р.т. с. 14-14 

упр. 1-3 

1 Упражняться в 

анализе 

словосочетаний  

и предложений  с 

опорой на 

памятку.  

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Различать 

признаки 

предложений, 

различать и 

называть 

значимые части 

предложений, 

проводить 

элементарный 

анализ 

предложения. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

удерживать цель 

познавательной 

деятельности, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

осуществлять и 

координировать 

работу в паре, 

осуществлять 

взаимооценку. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

Познакомить с порядком 

синтаксического анализа простого 

предложения. Формировать умение 

производить синтаксический анализ 

простого предложения. 

Актуализация знаний о термине 

синтаксис, о распространённых и 

нераспространённых предложениях, 

роли главных членов предложения, 

их названиях, о словосочетаниях как 

строительном материале 

предложений. 

Упражнять в анализе 

словосочетаний Организовать 

наблюдение над предложениями, в 

 

3 Части речи и 1 Списывание, Самостоят Различать и Анализировать, Иметь  
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0 члены 

предложения 

 

составление 

предложений, 

проговаривание. 

 

 

ельная 

работа по 

образцу 

Работа в 

группах 

называть части 

речи и члены 

предложения, 

проводить 

элементарный 

синтаксический 

анализ, 

ориентироваться 

в 

синтаксических 

схемах. 

синтезировать 

языковой 

материал, 

ориентироваться в 

знаково-

символических 

средствах, 

аргументировать 

личное мнение, 

строить 

корректные 

высказывания, 

вступать в 

учебный диалог. 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

которых сказуемое обозначает 

состояние действующего лица 

(подлежащего); используются при 

глаголе частицы не, же, ли  

Знать о том, что сказуемое может 

обозначать состояние действующего 

лица - подлежащего. Уметь 

находить главные члены 

предложения; распространять 

предложение, используя данные 

словосочетания; производить разбор 

словосочетаний; производить 

разбор предложения; уточнять 

значение словарных слов, состав их 

значимых частей, значение 

исторических корней; выписывать 

предложения, которые выражают 

основную мысль текста; правильно 

писать частицу не с глаголами 

Углубить представление о функциях 

частей речи в словосочетании и 

предложении. 

Развивать умение распознавать 

части речи по их существенным 

признакам. Формировать умение 

определять части речи и находить 

члены предложения Упражнять в 

построении предложений по 

схемам, опорным словам  

Уметь определять части речи; 

составлять схему предложения; 

составлять предложения по данным 

схемам; анализировать строение 

предложений; определять части 

речи; озаглавливать текст 

Формы изменения и правописание глаголов. 
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3

1 

Формы 

глаголов и их 

работа в 

качестве 

сказуемого. 

Неопределенна

я форма 

глаголов 

Задание на 

карточке, 

повторить 

словарные 

слова 

1 Словарный 

диктант. 

Проговаривание 

правил. 

Работа с 

информационным

и источниками. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глагола. 

Анализировать и 

классифицировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

аргументировать 

личное мнение, 

корректно 

использовать 

слова в речи. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

Углубить первичные представления 

о неопределенной форме глаголов (в 

составе будущего сложного 

отвечают на вопросы что делать?, 

что сделать?, оканчиваются на -ть, 

-ти, -чь) как начальной формы в 

сфере (парадигме) изменения этой 

части речи. 

Упражнять в образовании 

начальной формы глаголов 

совершенного и несовершенного 

видов, в выборе нужной формы в 

словосочетаниях, правила 

постановки вопросов. 

Систематизация признаков глагола.  

Организовать наблюдение над 

употреблением неопределённой 

формы глаголов с прямыми и 

переносными значениями в составе 

фразеологизмов, над 

омонимичными формами (течь — 

течь)Знать признаки глагола; что у 

каждой части речи есть начальная 

форма. Уметь находить глаголы в 

тексте; образовывать 

неопределенную форму глагола; 

определять число, время глагола; 

выделять в глаголах приставки; 

делить глаголы на группы по 

вопросам (что делать? что сделать?); 

составлять словосочетания с 

данными глаголами 

Актуализация сведений о формах 

времени глагола, о глаголах 

прошедшего времени Развивать 

умение выделять глаголы 

прошедшего времени и познакомить 

с изменением глагола по родам. 

 

3

2 

Формы 

времени 

глаголов. 

Глаголы 

прошедшего 

времени. 

54-55 

выучить 

правило 

1 Работа над 

правилом. 

Списывание из 

учебника. 

Выполнение 

заданий. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

уточнять 

правописание 

глаголов по 

словарю, 

использовать 

правила в 

письменной 

речи. 

Анализировать, 

классифицировать 

и синтезировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

аргументировать 

личное мнение, 

корректно 

использовать 

слова в речи. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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Упражнять в образовании форм 

прошедшего времени от 

неопределенной формы глагола, 

изменении по родам и числам при 

согласовании с названием лица, 

предмета, в выборе нужной формы 

глагола в составе предложений. 

Ознакомление с орфограммой — 

написание перед -л такой же 

гласной, что и перед —ть Знать, что 

глаголы изменяются по временам. 

Уметь образовывать возможные 

формы от данных глаголов; 

приводить примеры глаголов в 

прошедшем времени; выделять 

родовые окончания глаголов в 

прошедшем времени; 

восстанавливать связь слов в 

текстах; подчеркивать безударные 

гласные перед суффиксом -л-; 

составлять схему предложения 

3

3 

Формы 

глаголов 

в настоящем 

и будущем 

времени  

 

1 Наблюдение  над 

использованием 

глагольных форм 

в текстах-

инструкциях. 

Составление 

собственной 

инструкции. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов,  

использовать 

правила в 

письменной 

речи, 

анализировать и 

составлять 

правила с 

опорой на 

таблицу. 

Анализировать, 

классифицировать 

языковой 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, 

составлять 

корректные 

аргументированн

ые высказывания. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Развивать умение различать глаголы 

наст. и буд. времени, умение 

определять времена глаголов и 

образовывать их от начальной 

формы. Актуализация сведений о 

признаках этих форм глаголов. 

Формировать умения выполнять 

упражнения в образовании форм 

настоящего и будущего времени 

Упражнять в образовании форм 

настоящего и будущего времени от 

неопределенной формы глагола, 

изменении по лицам при 

согласовании с названием лица, 

предмета, выбор нужной формы 

глагола в составе предложений. 

 

3

4 

Спряжение 

глаголов. 

Глаголы  1  и  2  

1 Наблюдение над 

признаками двух 

типов спряжения. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

Анализировать, 

классифицировать 

языковой 

Осознават

ь практи-

ческую 
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спряжения 

 

глаголов, 

корректно 

употреблять 

глаголы в речи 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения речевых 

задач, корректно и 

аргументированно 

строить 

высказывания. 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Знать, что сложная форма будущего 

времени состоит из двух частей: 

форм глагола "быть" и 

неопределенной формы. Уметь 

определять разницу в значениях 

форм глаголов настоящего и 

будущего времени; образовывать 

сложную форму будущего времени; 

отличать сложную форму будущего 

времени глаголов от сказуемых, в 

состав которых ходят два слова, 

одно из которых - неопределенная 

форма глагола 

Познакомить со спряжением 

глаголов и учить определять 

спряжение по окончанию. Учить 

сопоставлять два типа изменения 

частей речи: склонения и спряжения  

Знать, что изменение глаголов по 

лицам и числам называется 

спряжением. Уметь определять 

спряжение глаголов; выделять 

личные окончания глаголов; 

определять лицо и число глагола; 

сравнивать написание безударных и 

ударных личных окончаний 

глаголов; правильно употреблять 

глаголы "класть" и "положить" 

Упражнять в дифференциации по 

спряжениям глаголов настоящего 

времени (1 урок) и будущего (2 

урок) времени с данными 

окончаниями, в употреблении 

глаголов в определенном времени, 

лице и числе, в разных видах 

письма. 

Уметь правильно писать личные 

окончания глаголов I и II спряжений 

3

5 

Спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 

60-61 

 

упр. 124, 

таблицы 

1 Упражнение над 

написанием слов, 

текстов. 

 

Списывание и 

письмо под 

диктовку 

товарища. 

Самостоят

ельная 

работа на 

15 мин 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

корректно 

употреблять 

глаголы в речи 

Анализировать, 

классифицировать 

языковой 

материал, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения речевых 

задач, корректно и 

аргументированно 

строить 

высказывания. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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в формах будущего времени; делить 

глаголы на группы по типу 

спряжения; выделять окончания в 

глаголах 2-го лица единственного 

числа; объяснять изученные 

орфограммы; находить обращения в 

тексте 

3

6 

Контрольный 

диктант 

«Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов»  

1  Контрольн

ый диктант 

Использовать 

изученные 

правила по 

графике, 

орфографии, 

пунктуации при 

фиксировании 

собственных 

мыслей. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Анализиро

вать и 

синтезиро-

вать 

речевой 

материал, 

осуществл

ять 

самоконтр

оль. 

Проверить орфографическую 

зоркость и  умение писать личные 

окончания глаголов 

Учить самостоятельно работать над 

недочётами в диктанте, выполнять 

упражнения для индивидуальной 

работы в зависимости от 

допущенных ошибок  

Познакомить с новой орфограммой, 

с её условиями (в глаголах) и 

признаками (оканчиваются на 

шипящие) - всегда пиши мягкий 

знак. 

Познакомить с общим правилом. 

Развивать умения образовывать и 

писать глаголы 2 лица ед. числа. 

Учить решать орфографические 

задачи 

Упражнять в узнавании 

орфограммы, в написании глаголов 

во 2 лице единственного числа 

(режешь), в повелительных формах 

(режь), в неопределённой  форме 

(стричь). 

Знать личные окончания глаголов 2-

го лица единственного числа.  

Учить определять формы глаголов; 

объяснять смысл пословиц; 

указывать время и тип спряжения; 

выполнять звукобуквенный разбор и 

- 

3

7 

Анализ 

диктанта. 

Правописание 

глаголов. 

Употребление 

мягкого знака 

после 

шипящих на 

конце глаголов 

. 62-63 

упр. 131, 

правило 

1 Работа с 

учебником 

Выполнение 

упражнений. 

Списывание 

предложений с 

проговариванием 

и разбором. 

Выполнение 

анализа слов. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

обозначать 

границы незнания, 

искать способы 

решения 

проблемы, 

применять изучен-

ные способы 

действий в 

самостоятельной 

работе. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

 

3

8 

Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах 

Глаголы в 

повелительном 

1 Работа с 

учебником 

Словарный 

диктант. 

Списывание 

предложений с 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

обозначать 

границы незнания, 

искать способы 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател
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наклонении. проговариванием 

и разбором. 

Выполнение 

анализа слов 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

решения 

проблемы, 

применять изучен-

ные способы 

действий в 

самостоятельной 

работе. 

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

разбор слов по составу. 

Образовывать формы настоящего и 

будущего времени во 2-м лице 

единственного числа.  

Находить чередования согласных 

при образовании разных форм 

глаголов; образовывать 

повелительную форму глагола; 

анализировать омофоры; работать с 

деформированным предложением 

Упражнять в сопоставлении 

употребления ь после шипящих в 

глаголах и именах существительных  

Выписывать из текста 

словосочетания; объяснять 

изученные орфограммы; 

производить синтаксический разбор 

предложения; 

3

9 

Сопоставление 

правил 

написания 

глаголов и 

существительн

ых с 

шипящими на 

конце. 

1 Работа с 

учебником 

Сопоставление 

правил написания. 

Выполнение 

анализа слов 

Самостоят

ельная  

работа. 

Определять 

грамма-тические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

исполь зовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную бук-ву 

для обозначения 

звуков. 

Отбирать речевой 

материал в соот-

ветствии с опреде-

ленной целью, 

классифицировать 

языковые 

единицы по 

заданным 

признакам, 

осуществлять 

самоконтроль 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

 

 

4

0 

Контрольная 

работа 

«Спряжение 

глаголов»  

1 Выполнение 

заданий 

Применение 

правил 

орфографии 

Работа по образцу 

Выполнение 

самопроверки. 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 - 

 

 

4

1 

Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

1 Выполнение 

анализа 

выполненной 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

Ориентиро

ваться на 

понимание 

Рабочая 

тетрадь, 

дополните
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работы,  

Работа с 

информационным 

источником.  

Выполнение 

работы в паре. 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии 

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала. 

льный 

материал 

Правописание безударных личных окончаний глагола 

4

2 

Гласные е-и в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов. 

1 Работа с 

информационным 

источником.  

Списывание с 

предварительным 

заданием. 

Выполнение 

работы в паре. 

Выполнение 

самопроверки. 

Работа по образцу. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

осознавать 

границы незнания, 

делать выводы. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Познакомить с условиями 

проявления и признаками 

орфограммы: безударные личные 

окончания глаголов, выбор гласных 

е–и в зависимости от 

соотнесенности глагола с 

определенным спряжением. 

Упражнять в выборе гласных е–и, 

меняя условия: 1) известно 

спряжение глагола, 2) спряжение 

узнается по неопределенной форме, 

3) даются глаголы разных видов 

типа решать, решить, 4) даются 

глаголы с приставкой  вы- 

(выстоишь), 5) выбор гласных я/ю в 

глаголах 3 лица множественного 

числа кол..т, бор..тся. 

Спряжение глаголов с 

непроверяемыми орфограммами в 

корне 

Учить правописанию безударных 

личных окончаний глаголов. 

 

 

4

3 

 

Гласные е-и в 

безударных 

личных 

окончаниях 

глаголов. 

1 Орфографическая 

разминка,  

письмо под 

диктовку. 

Применение ранее 

полученных 

знаний. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

Анализировать 

языковой 

материал, 

осознавать 

границы незнания, 

делать выводы. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Формировать знания о 

правописании безударных личных 

окончаний глаголов Уметь 

записывать безударные окончания 

глаголов; определять  спряжение 

глаголов; подбирать пропущенные в 

тексте глаголы; выделять личные 

окончания глаголов; спрягать 

глаголы "решать", "решить"; решать 

орфографическую задачу в 

правописании личных окончаний 

глаголов; образовывать от глаголов 

неопределенной формы 2-е лицо 

единственное число настоящего и 

будущего времени; писать под 

диктовку пословицы, объяснять их 

смысл; производить 

орфографический анализ слов; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения; правильно писать 

личные окончания глаголов; 

составлять по рисункам 

предложения, используя глаголы в 

форме 3-го лица множественного 

числа; составлять и записывать 

словосочетания, называющие 

действия и орудия этих действий; 

выделять личные окончания 

глаголов 

4

4 

Гласные а(я)-

у(ю) в 

безударных 

окончаниях 

глаголов 

множественног

о числа. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Анализировать 

речевой материал, 

планировать свою 

деятельность, 

следовать 

алгоритму при 

решении 

орфографической 

задачи. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

 

4

5 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Глаголы с 

суффиксами -

ова-, -ева-. 

1 Орфографическая 

разминка. 

Применение ранее  

полученных 

знаний. 

 

Фронтальн

ый опрос  

Тест на 15 

мин 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

Анализировать, 

делать выводы, 

организовывать 

работу в паре, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Уметь записывать слова из словаря 

в алфавитном порядке; подбирать 

однокоренные глаголы; указывать 

спряжение глаголов; составлять 

словосочетания и предложения с 

глаголами; спрягать глагол 

«путешествовать»; подбирать 

проверочньие слова  
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4

6 

Упражнение в 

написании 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

75  упр.170 

 

1 Письмо под 

диктовку. 

Применение ранее  

полученных 

знаний. 

Работа в 

парах 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Упражнять в правописании 

безударных личных окончаний 

глаголов.  

Учить правописанию безударных 

личных окончаний глаголов. 

Формировать знания о 

правописании безударных личных 

окончаний глаголов 

Уметь подбирать глаголы-

синонимы; находить чередование 

согласных в корне (ч//г//ж, ч//к); 

изменять по лицам глаголы «жечь», 

«течь»; записывать предложения, 

употребляя в нужном лице глаголы 

из скобок; объяснять 

фразеологизмы и пословицы; 

выделять безударные личные 

окончания глаголов; подбирать 

проверочные слова; производить 

синтаксический разбор; 

образовывать глаголы с данными 

приставками  

 

4

7 

Упражнения в 

написании 

личных 

окончаний 

глаголов, 

употребленных 

в тексте. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов, 

различать 

произношение и 

написание слов, 

использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать нужную 

букву для 

обозначения 

звуков. 

Анализировать 

речевой материал, 

планировать свою 

деятельность, 

следовать 

алгоритму при 

решении 

орфографической 

задачи. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

 

4

8 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола. 

Чередование 

ч/г/ж у 

глаголов 

 

1 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов 

с чередованиями 

ч\\к 

ч\\г\\ж  

 

Взаимокон

троль  

 

Анализировать 

речевой материал, 

планировать свою 

деятельность, 

следовать 

алгоритму при 

решении 

орфографической 

задачи. 

  

 

 

 

 

4

9 

Проверочная 

работа 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Проверочн

ая работа 

Списывание  

текста с 

учебника (с 

заданием) 

   

5

0 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов  

Глаголы -

исключения  

1 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов 

Наблюдение  над 

чередованием 

согласных при 

Практичес

кая работа 

Использовать 

способ проверки 

правописания и 

выбирать 

нужную букву 

для обозначения 

звуков. 

Анализировать, 

делать вывод,  

применять 

алгоритм при 

решении 

орфографических 

задач, получать 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Повторить  правило о правописании 

безударных личных окончаний 

глаголов 

Знать глаголы-исключения.  

Уметь определять спряжение 

глаголов; выделять приставки в 

глаголах; дописывать предложения; 
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спряжении ряда 

глаголов. 

информацию из 

текстов и таблиц 

спрягать глаголы «гнать», «видеть»; 

выделять личные окончания; 

выполнять словообразовательный 

разбор слов  

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания Проверить 

усвоение пройденных тем: 

«Правописание глаголов», умение 

писать без ошибок  

Знать изученные орфограммы.  

Систематизировать знания о 

правописании безударных личных 

окончаний глаголов. Формировать 

умение правильно употреблять и 

писать личные окончания глаголов, 

определять вид орфограммы, 

подбирать проверочные слова 

Упражнять в анализе предложений 

со стороны структуры их главных 

членов, в выборе гласных в 

безударные личные окончания 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

5

1 

Итоговый 

диктант за 1 

четверть 

РНО 

1 Выполнение 

заданий 

Применение 

правил 

орфографии 

Работа по образцу 

Выполнение 

самопроверки. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

- 

5

2 

Обобщение 

сведений о 

формах 

времени 

глаголов. 

 

1 Словарный 

диктант. 

Работа с 

информационным 

источниками 

Работа в 

парах 

Различать 

основные типы 

предложений, 

применять при 

письме 

орфографически

е правила 

Сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

модифицировать в 

соответствии с 

речевой задачей, 

аргументировать 

личную позицию. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

 

5

3 

Выражение 

сказуемого 

разными 

формами 

времени 

глаголов. 

82-83 

 

Р.т. 24-25 

упр 1-2 

1 Орфографическая 

разминка,  

письмо под 

диктовку. 

Анализ 

предложений со 

стороны 

структуры их 

главных членов. 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Различать 

основные типы 

предложений, 

применять при 

письме 

орфографически

е правила 

Сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

модифицировать в 

соответствии с 

речевой задачей, 

аргументировать 

личную позицию. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

Повторить употребление в роли 

сказуемых глаголов в прошедшем 

времени, особенностях этих 

глаголов, условиях выбора нужного 

родового окончания на базе 

нераспространенных предложений. 

Повторить об употреблении в роли 

сказуемых глаголов  в будущем и 

настоящем времени, особенностях 

изменения этих форм (акцент на 

простую и сложную формы 
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языка. будущего времени) 

Уметь изменять глаголы 

настоящего, будущего и 

прошедшего времени; составлять 

нераспространенные предложения; 

указывать род имен 

существительных; выделять 

родовые окончания глаголов 

прошедшего времени; подчеркивать 

главные члены предложения; 

указывать спряжение глагола; 

находить возвратные глаголы  

Организовать наблюдение над 

выражением сказуемых 

«повелительными» формами 

глаголов в побудительных 

предложениях, глаголами 

прошедшего времени с частицей бы 

в условных предложениях. 

Уметь определять предложения по 

цели высказывания; выделять 

главные члены предложения; 

вставлять в текст глаголы, 

подходящие по смыслу; выделять в 

тексте вежливые (этикетные) слова  

5

4 

Выражение 

сказуемого 

повелительным

и формами 

глаголов в 

побудительных 

предложениях. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Различать 

основные типы 

предложений, 

применять при 

письме 

орфографически

е правила. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

действовать по 

алгоритму, 

корректно и 

аргументированно 

строить 

высказывания 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

 

5

5 

Контрольное 

списывание 

«Божья 

коровка». 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

5

6 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме «Формы 

изменения и 

правописание 

1 Словарный 

диктант. 

Применение ранее 

полученных 

знаний. 

Работа с таблицей. 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в ра-

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 
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глаголов» 86-

87 

Р.т. с. 31 

упр.11 

 

Списывание, 

письмо под 

диктовку 

товарища в паре. 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала 

5

7 

Обобщение 

сведений 

о формах 

времени 

глаголов.  

1 Взаимопроверка. 

Практическая 

работа 

 Различать 

основные типы 

предложений, 

применять при 

письме 

орфографически

е правила. 

Анализировать 

языковой 

материал, 

действовать по 

алгоритму, 

корректно и 

аргументированно 

строить 

высказывания 

Иметь 

положи-

тельную 

моти-

вацию и 

позна-

вательный 

интерес к 

изу-чению 

курса 

русского 

языка. 

Уметь правильно употреблять и 

писать личные окончания глаголов 

настоящего и будущего времени; 

записывать глаголы, употребляя их 

в 1-м лице множественного числа; 

правилыно писать личные 

окончания глаголов 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания Проверить 

усвоение пройденных тем: 

«Правописание глаголов», умение 

писать без ошибок  

Знать изученные орфограммы.  

Уметь выполнять работу над 

ошибками  

Систематизировать знания о 

правописании безударных личных 

окончаний глаголов. Формировать 

умение правильно употреблять и 

писать личные окончания глаголов, 

определять вид орфограммы, 

подбирать проверочные слова 

Уметь письменно пересказывать 

текст; строить предложения из 

данных слов; составлять из 

 

 

5

8 

Контрольный 

диктант 

«Правописание 

глаголов» 

1 Письмо под 

диктовку с 

самостоятельным 

выполнением 

грамматических 

заданий. 

Диктант 

(35 минут) 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

5

9 

Работа над 

ошибками 

1 Словарный 

диктант. 

Практичес

кая работа 

Анализировать 

свои ошибки, 

Адекватно 

воспринимать 

Ориентиро

ваться на 
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Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Применение ранее 

полученных 

знаний. 

Работа с таблицей. 

Списывание, 

письмо под 

диктовку 

товарища в паре. 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала 

предложений текст; озаглавливать 

текст; выделять приставки  

Уметь анализировать и 

редактировать сочинение; 

исправлять речевые и 

орфографические ошибки 

6

0 

Мастерская 

слова. 

Составление 

текста "На 

опушке леса"  

1 Создание 

небольшого 

текстак 

(сочинения) 

Письменно

е 

изложение 

(35 минут) 

Уметь 

анализировать и 

редактировать 

изложение; 

исправлять 

речевые и 

орфографически

е ошибки 

Развивать 

память, 

речь, 

орфографи

ческую 

зоркость. 

Формиров

ать умения 

письменно 

выражать 

свои 

мысли 

 

6

1 

Мастерская 

слова. 

Рассказы о 

русской 

природе 

1 Анализ и 

редактирование 

изложения  

Фронтальн

ый опрос 

  

III. РАЗВЕРТЫВАЕМ И РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ 

Различать и называть члены предложения, определять связи членов в предложении, распространять предложения второстепенными членами. 

Различать формы частей речи, составлять предложения из группы слов. Определять падежные формы склоняемых частей речи, склонять словосочетания, 

состоящие из прилагательных и существительных. Формулировать и применять правило проверки безударных окончаний существительных и прилагательных. 

6

2 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Различать и 

называть члены 

предложения, 

определять связи 

членов в 

предложении, 

распрост-ранять 

предложения 

второстепенным

и членами. 

Анализировать и 

синтезировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, синтези-

ровать 

высказывание, 

участвовать в 

групповой работе, 

соблюдать 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств 
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6

3 

Падежные 

формы 

склоняемых 

частей речи. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Различать 

формы частей 

речи, составлять 

предложения из 

группы слов. 

очередность, 

договариваться, 

отбирать и 

модифици-ровать 

речевой материал 

в соответствии с 

речевой задачей. 

  

6

4 

Падежи имен 

существительн

ых, 

прилагательны

х. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Определять 

падежные 

формы 

склоняемых 

частей речи, 

склонять 

словосочетания, 

состоящие из 

прилагательных 

и 

существительны

х 

Осуществлять 

взаимодействие в 

паре, оценку и 

взаимооценку, 

корректно строить 

оценочные 

высказывания. 

Применять 

правила 

делового 

сотрудни-

чества. 

 

6

5 

Склонение 

имен 

существительн

ых, 

прилагательны

х, 

местоимений. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Формулировать 

и применять 

правило 

проверки 

безударных 

окончаний 

существительны

х и 

прилагательных. 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, получать 

информацию из 

таблицы, 

формулировать и 

аргументировать 

высказывания. 

Осознават

ь богат 

ство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств, 

восприним

ать 

русский 

язык как 

часть 

культуры 

народа. 

  

 

Предложения с однородными членами  

6 Однородные 1 Словарный Самостоят Опираясь на Анализировать, Иметь Познакомить с особенностями упот-  
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6 подлежащие 

и сказуемые 

 

диктант. 

Наблюдение над 

структурой 

предложений. 

Анализ структуры 

предложений. 

Сопоставление 

нераспространенн

ых и 

распространенных 

предложений. 

Работа с 

информационным

и источниками. 

 

ельная 

работа на 

15 мин 

таблицу и 

образец, 

рассказывать о 

строении 

осложненных 

предложений, 

составлять 

модели 

предложений с 

однородным 

сравнивать и 

обобщать 

языковой 

материал, 

осуществлять 

знаково-

символическое 

моделирование. 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 

ребления однородных подлежащих 

и сказуемых в устной и письменной 

речи. Формировать умение находить 

однородные подлежащие и 

сказуемые, употреблять знаки 

препинания между ними. 

Составление предложений по 

схемам. Наблюдение над 

интонацией Знать особенности 

употребления однородных 

сказуемых и подлежащих в устной 

речи; что однородные члены 

предложения в устной речи часто 

соединяются с помощью 

перечислительной интонации или 

союзов "и", "да", "также". Уметь 

различать простые и сложные 

предложения; находить главные 

члены предложения  

Упражнять в анализе предложений, 

в составлении схем однородных 

членов с указанием запятых, в 

употреблении предложений с 

однородными главными членами 

предложения в собственной речи 

Знать правила постановки занятых 

при однородных членах 

предложения. Уметь объяснять 

постановку занятых в предложении; 

писать текст по памяти; подбирать 

проверочные слова; объяснять 

изученные орфограммы  

6

7 

Распространен

ные и 

нераспростран

енные 

предложения с 

однородными 

подлежащими 

и сказуемыми. 

1 Фронтальн

ый опрос 

Ориентироватьс

я в моделях 

предложений, 

анализировать 

строение 

предложений, 

различать типы 

предложений по 

строению. 

Осуществлять 

знаково-

символическое 

моделирование, 

анализировать, 

синтезировать 

языковой 

материал. 

 

6

8 

Предложения с 

однородными 

членами, 

связанными 

союзами (а, но, 

да). 

1 Предложения с 

однородными 

членами. 

Однородные 

подлежащие и 

сказуемые 

Противительные 

союзы 

Практичес

кая работа 

Записывать 

предложения с 

однородными 

членами с 

соблюдением 

пунктуационных 

правил. 

Анализировать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

использовать 

алгоритм при 

решении 

орфографических 

и пунктуационных 

задач. 

 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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6

9 

Однородные  

второстепенны

е члены 

предложения 

 

1 Списывание 

письме по памяти, 

свободное письмо 

с опорой на 

схемы. 

Наблюдение над 

использованием 

предложений с 

однородными 

членами в 

текстах-

описаниях.  

Работа с текстами. 

Фронтальн

ый опрос 

Различать 

главные и 

второстепенные 

однородные 

члены 

предложения, 

записывать 

предложения с 

однородными 

членами с 

соблюдением 

пунктуационных 

правил. 

 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

применять 

знаково-

символическое 

моделирование. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка 

Познакомить с особенностями 

употребления однородных  

второстепенных членов 

предложения, постановка запятых. 

Формировать умение употреблять 

знаки препинания при  однородных  

второстепенных членах 

предложения, составлять 

распространённые и 

нераспространённые предложения с 

одинаковой лексикой в роли 

однородных членов предложения, 

уметь анализировать структуру 

предложений. Организовать 

наблюдение над структурой 

предложений, в которых: 1) 

однородные второстепенные члены 

относятся  к второстепенному 

члену; 2) при однородных членах  

имеются зависимые слова 

(установление границ постановки 

запятой). Знать, что однородные 

второстепенные члены предложения 

могут относиться к другому 

второстепенному члену. Уметь 

сравнивать предложения по составу; 

объяснять постановку занятых в 

предложении с однородными 

членами  

Обобщить условия определения 

однородных членов: 1) относятся к 

одному и тому же слову, 2) 

отвечают на один и тот же вопрос, 

3) связываются  особой 

перечислительной (иногда 

противительной) интонацией или 

союзами, 4) разделяются запятыми, 

кроме одиночного союза и. 

 

 

 

7

0 

 

 

 

Связь слов в 

предложении с 

однородными 

членами. 

1 Списывание 

письме по памяти, 

свободное письмо 

с опорой на 

схемы. 

Наблюдение над 

использованием 

предложений с 

однородными 

членами в 

текстах-

описаниях.  

Работа с текстами. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

связь слов в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

применять 

изученные 

пунктуационные 

правила. 

Анализировать, 

сравнивать 

языковой 

материал, делать 

выводы, 

применять 

знаково-

символическое 

моделирование, 

ориентироваться в 

схемах и моделях 

предложений 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познавател

ьный 

интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка. 
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Упражнять в анализе структуры 

предложений, нахождении 

однородных членов, установлении 

стрелками их связи с главным 

словом, составлении схем, 

объяснении причин появления в 

предложениях запятых. 

Уметь писать по памяти; определять 

основную тему текста; объяснять 

изученные орфограммы; составлять 

схемы предложения 

7

1 

 

 

 

 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения 

112-113 

 

Р.т. с.34 – 36 

упр. 4 -6 

 

1 Упражнение в 

осложненном 

списывании 

текста с 

самостоятельной 

расстановкой 

знаков 

препинания. 

Решение общих 

пунктуационных 

задач при 

списывании, 

письме под 

диктовку, 

свободном 

письме. 

Оценивать труд-

ность предлагае-

мого задания 

Самостоят

ельная 

работа. 

Соблюдать 

правила 

пунктуации при 

записи 

предложений с 

однородными 

членами, 

ориентироваться 

в 

синтаксических 

моделях. 

Применять 

изученные 

приемы и 

алгоритмы 

действий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять 

самоконтроль, 

вносить 

коррективы, 

корректно строить 

аргументированн

ые высказывания. 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной 

успешност

и  и 

неуспешно

сти в 

освоении 

материала 

Учить решать общие 

пунктуационные задачи (знаки 

препинания в конце предложений, 

знаки при однородных членах) при 

разных видах письма: списывании, 

письме под диктовку, свободном 

письме. 

Упражнять в осложненном 

списывании текста с 

самостоятельной расстановкой 

знаков препинания. Уметь писать 

текст под диктовку; составлять 

схему предложения; писать 

пословицы по памяти; объяснять 

расстановку занятых при 

однородных членах предложения  

Формировать умение в 

самостоятельном использовании 

запятых  

Упражнять в постановке знаков 

препинания при списывании, 

письме по памяти, свободном 

письме с опорой на схемы. 

Уметь работать по памятке; 

вставлять пропущенные знаки 

препинания; выполнять 

  

7

2 

Правила 

пунктуации. 

Закрепление.  

1 Фронтальн

ый опрос 

Соблюдать 

правила 

пунктуации при 

записи простых 

и осложненных 

предложений, 

отличать 

осложненные 

предложения с 

однородны-ми 

членами от 

сложных 

предложений, 

осуществлять 

синтаксический 

Оценивать 

трудность 

предлагае-

мого 

задания. 
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анализ. синтаксический разбор 

предложения; подчеркивать главные 

члены предложения; составлять 

небольшой текст для диктанта; 

выделять личные окончания 

глаголов 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания Проверить 

усвоение пройденных тем: 

«Правописание глаголов», умение 

писать без ошибок  

Знать изученные орфограммы.  

7

3 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

1 Письмо под 

диктовку. 

Работа с 

информации-

онными 

источниками. 

Коррекция текста. 

Списывание. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

самостоятельно 

планировать 

действия, 

необходимые для 

решения задачи, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам самопро-

верки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

- 

7

4 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Закрепление по 

теме: 

«Однородные 

члены 

предложения». 

1 Письмо под 

диктовку. 

Работа с 

информациионны

ми источниками. 

Коррекция текста. 

Списывание.  

Выполнение 

самостоятельных 

заданий. 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности / 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала. 
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Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) 

Называть признаки текстов разных типов, определять тип, речевую задачу, основную мысль, особенности строения текст 

Определять текст-повествование по отличительным признакам, рассказывать о строении анализируемого текста. Планировать речевую деятельность, 

составлять план и подбирать опорные слова для письменного пересказа. 

7

5 

Сопоставление  

признаков  

разных типов 

текста 

 

1 Наблюдение над 

текстами. 

Сопоставление.  

Письмо по 

памяти, 

списывание  

деформированног

о текста. 

Работа с 

информационным

и источниками. 

Фронтальн

ый опрос 

Называть 

признаки 

текстов разных 

типов, 

определять тип, 

речевую задачу, 

основную 

мысль, 

особенности 

строения текст 

Анализировать 

речевой материал, 

сравнивать, делать 

выводы, 

пользоваться 

справочными 

материалами, 

работать с 

таблицей, 

аргументировать 

свою позицию 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

Учить различать тексты по речевой 

задаче, по строению, по основной 

мысли. Формировать умение 

сопоставлять  тексты разных типов с 

помощью таблицы  

Знать, что тексты отличаются друг 

от друга по своей речевой задаче 

(цели высказывания), по основной 

мысли, по строению.  

Уметь обобщать с помощью 

таблицы; определять, какими 

основными признаками обладает 

каждый тип текста:  

повествование, описание, 

рассуждение; выписывать из текста 

предложения с однородными 

членами предложения; объяснять 

изученные орфограммы; записывать 

текст по памяти; находить в тексте 

сравнения; сочинять загадку о 

березе 

Уметь определять тип предложения 

по цели высказывания; объяснять 

название текста; редактировать 

предложенный текст; заменять 

повторы в тексте синонимичными 

словами, местоимениями, 

однородными членами предложения  

Уметь выписывать предложения с 

однородными членами; составлять 

схему предложения; объяснять 

изученные орфограммы; записывать 

текст по памяти; выделять 

 

7

6 

Наблюдение 

над 

раскрытием 

темы, 

композицион-

ным 

построением 

текста типа 

повествование. 

 

1 Использование 

средств языка в 

устной речи в 

соответствии с 

условиями 

общения  

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

текст-

повествование 

по 

отличительным 

признакам, 

рассказывать о 

строении 

анализируемого 

текста. 

Анализировать 

речевой материал, 

сравнивать, делать 

выводы, получать 

информацию из 

текста,  

аргументировать 

свою позицию 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

 

7

7 

7

8 

Обобщение по 

теме 

«Развертываем, 

распространяе

м мысли» Р.т. 

с. 43 – 44 упр. 

5 – 6 – по 

заданию 

 

2 Выполнение 

упражнений по 

развитию речи 

Работа в 

парах 

Планировать 

речевую 

деятельность, 

составлять план 

и подбирать 

опорные слова 

для письменного 

пересказа. 

Анализировать, 

отбирать материал 

в соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Осознават

ь  речевую 

культуру 

как часть 

общей 

культуры 

личности. 
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7

9 

Школа 

грамотея. 

Учимся 

отделять друг 

от друга 

запятыми 

однородные 

члены 

предложения 

1 Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения 

Работа в 

парах 

Планировать 

речевую 

деятельность, 

составлять план 

и подбирать 

опорные слова 

для письменного 

пересказа. 

Анализировать, 

отбирать материал 

в соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Осознават

ь  речевую 

культуру 

как часть 

общей 

культуры 

личности. 

приставки и корни; расставлять 

знаки препинания 

Уметь расставлять занятые с опорой 

на схему в предложениях с 

однородными членами; записывать 

предложения в логической 

последовательности, расставляя 

знаки препинания; строить схему 

предложения 

 

 

8

0 

Итоговый 

конт-рольный 

диктант  за I 

полугодие 

1 Написание под 

диктовку текста 

(75-80 слов) 

Диктант 

(35 минут) 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Проверка умения писать безударные 

окончания глаголов, правильно 

применять знаки препинания при 

однородных членах Знать 

изученные орфограммы. Уметь 

писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания  

Уметь выполнять работу над 

ошибками 

Учить воспроизведению повествова-

тельного текста с опорой на 

самостоятельно-составленный план. 

Учить  составлять  план  Уметь 

письменно пересказывать текст; 

объяснять название текста; отвечать 

на вопросы по данному тексту; 

составлять план текста; находить в 

тексте глаголы; писать изложение 

Обобщить знания о спряжении 

глаголов. Обобщить знания о знания 

о правописании глаголов и знаках 

препинания при однородных членах 

предложения  

- 

8

1 

Работа над 

ошибками 

Мастерская 

слова. 

Изложение 

«Переправа» 

1 Самостоятельное 

изложение текста 

по плану. 

Создание 

собственных 

высказываний. 

Изложение Письменно 

пересказывать 

текст с опорой 

на план. 

Анализировать 

языковой 

материал, плани-

ровать дея-

тельность, пользо-

ваться памяткой, 

действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

промежуточный и 

итоговый 

самоконтроль. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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8

2 

Анализ и 

редактировани

е изложения 

Обобщение 

знаний по теме 

«Развёрты-

ваем, 

распростра-

няем мысли» 

1 Работа над 

ошибками, 

письмо, 

проговаривание 

правил. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

Выявление 

удачных рече-

вых оборотов, 

коррекция 

речевых ошибок. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной ус-

пешно-

сти/неуспешности 

в освоении мате-

риала 

Анализиро

вать свои 

ошибки, 

корректир

овать 

знания и 

вносить 

изменения 

Формировать  навыки 

безошибочного письма 

Формировать  умение определять 

вид орфограммы, подбирать 

проверочные слова. 

Обобщить Уметь анализировать и 

редактировать изложение; 

исправлять речевые и 

орфографические ошибки 

Работа 

над 

проектом 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

VI. ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМА И ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, изучаем) 

Определять части речи, различать части речи и члены предложения, применять орфографические правила при записи слов 

Различать самостоятельные и служебные части речи, определять грамматические признаки частей речи. 

Определять грамматические признаки имен существительных и прилагательных. 

Слово как часть речи. 

8

3 

Вспоминаем 

части речи. 

Ч. 2 

6-7 

 

С. 7 упр. 4 по 

заданию 

1 Письмо под 

диктовку. 

 Художественная 

зарисовка. 

Самостоятельная 

работа над 

заданиями.  

Работа с 

информационным

и источниками.  

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

части речи, 

различать части 

речи и члены 

предложения, 

применять 

орфографически

е правила при 

записи слов 

Анализировать и 

классифицировать 

языковой 

материал по 

разным 

основаниям, 

обосновывать 

свое мнение, 

строить 

логические 

аргументированн

ые высказывания 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

Организовать наблюдение над 

ролью частей речи в 

художественной речи: зарисовках 

зимних забав, в народных приметах, 

над новыми языковыми средствами, 

выражающими сравнительные 

отношения: 1) существительным в 

творительном падеже, 2) 

противопоставлением с отрицанием. 

Ввод в раздел — наблюдение над 

ролью частей речи в 

художественной речи: зарисовках 

зимних забав, в народных приметах. 

Знать изученные части речи. Иметь 

представление об использовании в 

речи союзов «как», «точно», 

«словно».  

Уметь указывать части речи; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения; определять время 

глагола; подбирать синонимы к 

словам «салазки», «взахлеб»; 

 

8

4 

Связь слов в 

предложениях. 

Употребление 

частей  речи в 

разных формах 

1 Письмо под 

диктовку. 

Самостоятельная 

работа над 

заданиями.  

Работа с 

информационным

и источниками.  

Фронтальн

ый опрос 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи, 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Аргументировать 

свое мнение, 

выделять нужную 

информацию из 

текста, 

классифицировать 

языковой 

материал. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 
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находить слова из словаря; 

определять основную тему текста; 

объяснять изученные орфограммы  

Актуализировать знания о 

смысловой и грамматической связи 

слов — членов предложения, частей 

словосочетания. Упражнять в 

выделении словосочетаний из 

предложений, в составлении 

предложений из слов, данных в 

начальной форме Зависимость форм 

зависимых слов от главных  

Уметь устанавливать связь слов в 

предложении; выписывать из текста 

пары слов, которые сочетаются 

между собой в форме 

множественного числа; 

распространять предложения; 

указывать части речи и члены 

предложения; составлять 

предложения из данных слов  

8

5 

Роль частей 

речи в 

художественно

й речи.  

Письмо и 

презентация 

творческих 

работ на 

зимние 

мотивы. 

1 Художественная 

зарисовка. 

Самостоятельная 

работа над 

заданиями.  

Работа с 

информационным

и источниками.  

Презентация 

работ 

Самостоят

ельная 

работа 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи, 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Аргументировать 

свое мнение, 

выделять нужную 

информацию из 

текста, 

классифицировать 

языковой 

материал. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

 Творческо

е задание  

 

Формы частей речи 
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8

6 

 

 

Изменение 

частей речи по 

числам. С. 9 

упр. 10 – 

составить 

рассказ 

1 Работа с 

информационным

и источниками. 

 

Выполнение 

упражнений. 

 

Работа с таблицей. 

 

Письмо под 

диктовку 

товарища в паре. 

 

Осуществление 

взаимоконтроля.  

 

Проговаривание 

правил. 

Фронтальн

ый опрос 

на 15 мин. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х и 

прилагательных 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

заданием, 

аргументировать 

свой выбор, 

использовать 

схемы и модели 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

дания. 

Повторение форм числа разных 

частей речи, наличия разных 

окончаний, их зависимости от числа 

имен сущ-ных. 

Знать, что по числам изменяются 

имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы. Уметь 

изменять части речи по числам и 

родам; проверять безударные 

гласные в корне; подбирать 

проверочные слова; указывать род, 

число глаголов прошедшего 

времени  

Повторение  материала об 

отнесенности  имен су-

ществительных  к определенно-му 

роду,  об  изменении имен 

прилагатель-ных, глаголов 

прошедшего времени по родам. 

Знать, что имена сущ-ые бывают 

мужского, женского и среднего 

рода, а имена прилагательные и 

глаголы прош-го времени 

изменяются по родам. Уметь 

вставлять пропущенные окончания; 

указывать части речи; определять 

род 

Обобщить знания о личных 

местоимениях. Различать личные 

местоимения, определять их род и 

число. Дать представление о том, что 

к определенному роду можно 

отнести только местоимения 3-го 

лица по их соотнесенности с 

существительными того или иного 

рода. 

Формировать умение выполнять 

упражнения в согласовании в роде, 

 

8

7 

Изменение 

частей речи по 

родам. 

(Повторение) 

12—13 

 

Р.т.с. 3 -4 упр. 

1-3 

1 Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х и 

прилагательных, 

применять 

правила 

правописания. 

Отбирать 

материал в 

соответствии с 

заданием, 

аргументировать 

свой выбор 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

8

8 

Изменение по 

числам личных 

местоимений. 

14-15 

 

С.15 упр. 29 

 

1 Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

личных 

местоимений, 

применять 

правила 

правописания 

Наблюдать за 

речевым 

материалом, 

делать выводы, 

аргументировать 

свое мнение. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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числе глаголов прошедшего времени с 

личными местоимениями 3-го лица. 

Знать личные местоимения, что 

значение рода имеют только 

местоимения 3-го лица 

единственного числа. Уметь 

указывать род у местоимений 3-го 

лица; определять члены 

предложения; изменять 

местоимения по числам  

8

9 

Спряжение и 

склонение  

16-17  

 

С.17 упр. 34 

повторить 

словарные 

слова 

1 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

осложненное 

списывание, 

письмо под 

диктовку, 

осуществление  

взаимоконтроля. 

Работа с 

деформированны

м текстом.  

Составление 

ответа по плану. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки 

личных 

местоимений, 

применять 

правила 

правописания 

Наблюдать за 

речевым 

материалом, 

делать выводы, 

аргументировать 

свое мнение. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Повторить сведения о глаголе как 

части речи (с опорой на план). 

Группировка глаголов по оттенкам 

значений, по синонимичным 

значениям. 

Повторить формы глаголов. 

Определение форм глаголов в 

предложениях, текстах, выбор форм 

самостоятельно. 

Уметь обобщать сведения о глаголе 

по плану; делить на группы; 

составлять с глаголами-синонимами 

предложения, употребив их в форме 

прошедшего времени 

множественного числа; объяснять 

изученные орфограммы 

Повторить 1 и 2 спряжения 

глаголов. Вставка гласных в 

безударные личные окончания 

глаголов Знать, что глаголы 

спрягаются, существительные — 

склоняются; что именительный 

падеж является начальной формой 

склоняемых частей речи (имен 

существительных, имен 

прилагательных, местоимений, 

числительных). Уметь определять 

падеж имен существительных; 

 

9

0 

Спряжение 

глаголов. 

18-19 

 

С. 19 упр. 40 – 

списать, 

вставляя 

окончание 

1 Фронтальн

ый опрос 

Изменять 

глаголы по 

лицам и числам 

(спрягать), 

грамотно 

использовать 

глаголы в речи, 

пользоваться 

словарями для 

уточнения 

правописания и 

произношения 

слов. 

Аргументировать 

свое мнение, 

анализировать и  

обобщать 

материал, строить 

логические 

высказывания. 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

дания. 

 

9

1 

Склоняемые 

части речи. 

1 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

осложненное 

списывание, 

письмо под 

Фронтальн

ый опрос 

Отличать 

склоняемые 

части речи, 

изменять имена 

существительны

е по падежам, 

Отбирать 

языковой 

материал, правила 

и алгоритмы 

действий для 

решения 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 
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диктовку, 

осуществление  

взаимоконтроля. 

Работа с 

деформированны

м текстом.  

Составление 

ответа по плану. 

применять 

правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

комментировать 

свои действия. 

конкретных задач, 

корректно и 

аргументированно 

строить 

высказывания. 

предлагае-

мого за-

дания. 

составлять предложения с 

существительными в данном 

падеже; записывать словосочетания  

Повторить, чем различаются 

спрягаемые и склоняемые  части 

речи, что значит просклонять слово, 

какие части речи склоняются, 

сколько и каких имеется в языке 

падежных форм, каковы их 

признаки (с опорой на таблицу), для 

чего нужно знать падежные формы 

частей речи. 

Склонение имён существительных 

(с ударными окончаниями). 

Употребление предлогов с 

определенными падежами (с опорой 

на таблицу)Знать термин 

«склоняемые». Уметь склонять 

имена существительные и мена 

прилагательные; определять главное 

и зависимое слово в 

словосочетании; писать по памяти; 

подбирать проверочные слова; 

отвечать на , вопрос «Который час?»  

9

2 

 

Проверочная 

работа. 

Решение 

орфографическ

их задач. 

1  Самостоят

ельная 

работа  

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Проверить умение писать без 

ошибок окончания в разных формах 

частей речи. 

Упражнять в склонении имён 

прилагательных, их согласовании  с 

формами имен существительных 

при осложненном списывании, 

письме по памяти. 

Организовать наблюдение над 

некоторыми падежными формами 

имён числительных 
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9

3 

Диктант 

«Правописание 

окончаний в 

разных формах 

частей речи» 

1 Письмо под 

диктовку с 

грамматическими 

заданиями.  

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

9

4 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Склонение  

имён 

прилагательны

х 

(с ударными 

окончаниями) - 

21 

 

Р.т. с. 7 - 9 упр. 

1 -4 – 

 

1   

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

ния по аналогии. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала. 

 

Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи 

9

5 

Имена 

существительн

ые 1, 2 и 3 

склонений 

 

1 Работа над 

ошибками. 

Наблюдение, 

анализ таблицы, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

Фронтальн

ый опрос 

Определять тип 

склонения сущ-

ого по 

алгоритму и 

таблице, 

классифицирова

ть имена сущ-ые 

по типу 

Ориентироваться 

в схемах и 

таблицах, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста, 

действовать по 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

Познакомить с делением сущест-

вительных на группы (склонения) 

по наличию специфических 

падежных окончаний (анализ 

таблицы) Признаки таких групп — 

трех склонений. Фор-мировать 

умение определять склонение имен 

существительных на основе 
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Написание 

словарного 

диктанта. 

склонения. алгоритму. дания. признаков каждого 

склонения.Повторить знания об 

именах сущ. трёх склонений.  

Упражнять в определении 

склонения имен существительных, в 

выборе падежных окончаний (по 

таблице) Знать, что имена сущ-ные в 

одном и том же падеже могут иметь 

разные окончания. Уметь 

определять спряжение глаголов; 

определять склонение имен сущ-

ных; обобщать материал таблицы по 

вопросам; вставлять пропущенные 

буквы; выделять окончания  

9

6 

Склонение 

имен 

существительн

ых с мягкой и 

твердой 

основой. 

24-25 

 

С.24 упр. 55 

повторить 

словарные 

слова 

 

1 Фронтальн

ый опрос 

Объяснять 

необходи-мость 

определения ти-

па склонения 

имени 

существительног

о, применять 

орфографически

е правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свой выбор, 

удерживать 

ориентиры при 

выполнении 

заданий. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

 

9

7 

Правописание 

безударных 

гласных 

падежных 

окончаний 

склоняемых 

частей речи.  

1 Практичес

кая работа 

Применять 

алгоритм 

действий при  

определении 

склонения имен 

существительны

х, определять и 

грамотно 

записывать 

безударные 

окончания имен 

существительны

х. 

Классифицироват

ь языковой 

материал в виде 

таблицы, 

действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свое мнение 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Знать одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. Уметь дополнять 

таблицу "Родовые окончания имен 

существительных"; записывать 

словосочетания; определять главное 

и зависимое слово в 

словосочетании; записывать имена 

существительные в нужном падеже 

Обучать способам проверки 

безударного гласного в корне, 

приставке, окончании ударением. 

Формировать умение делить 

существительные на группы 

(склонения) по наличию 

специфических падежных 

окончаний (анализ таблицы). 

Признаки таких групп — трех 

склонений. Определение склонения 

имен сущ-ных на основе признаков 

 

9

8 

Безударные 

падежные 

окончания 

имен 

существительн

ых в ед.ч. 

1 Сопоставление 

слов. 

Упражнение в 

проверке 

безударного [а], 

[и]  в падежных 

окончаний с 

Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

использовать 

Ориентироваться 

в знаково-

символических 

моделях, 

таблицах, 

удерживать 

ориентиры, 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-
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опорой на слова-

ключики. 

слова-опоры. классифицировать 

языковой 

материал, 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопроверку, 

сотрудничать в 

паре. 

мого за-

дания. 

каждого склонения Уметь 

выполнять разбор слова по составу; 

проверять написание слов с 

изученными орфог-раммами; 

склонять сущее-ые единственного 

числа; выделять оконча-ние; ставить 

в словах знак ударения; указывать 

склонение; составлять 

словосочетания; записывая 

зависимые слова в творительном 

падеже; объяснять написание 

собственных слов; давать 

этимологическую справку слову 

"странный"; составлять 

предложения с существительными в 

предложном падеже 

Уметь правильно писать и 

определять безударные падежные 

окончания имен существительных; 

объяснять смысл пословиц; 

записывать формы слов с 

предлогами 

9

9 

1 и 2 

склонение 

имен 

существительн

ых. 

1 Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х, применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач 

Анализировать 

материал, 

отбирать нужные 

способы действий, 

аргументировать 

свой выбор. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

 

1

0

0 

Падежные 

окончания 

имен 

существительн

ых 3 

склонения. 

32-33  

 

С.33 упр.80 

1 Работа с 

информационным

и источниками, 

работа над 

правилом, 

списывание и 

проговаривание. 

Фронтальн

ый опрос  

Тест на 15 

мин 

Классифицирова

ть имена 

существительны

е по типу 

склонения, 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Наблюдать, 

анализировать, 

делать выводы, 

классифицировать 

материал по 

заданным 

основаниям, 

аргументировать 

свой выбор 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

0

1 

Правописание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Д.п. и П.п. 

34-35  

 

1 Упражнения на 

вставку 

орфограмм, на 

употребление 

слов в требуемом 

падеже при 

осложнённом 

списывании, 

Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Анализировать 

материал, 

отбирать нужные 

способы действий, 

аргументировать 

свой выбор, 

систематизироват

ь материал в виде 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познава-

тельный 

интерес к 

Знать, что после твердых шипящих 

и ц в безударных падежных 

окончаниях пишется е. Уметь 

употреблять слова "туфля", 

"автомобиль", "председатель" в 

формах Д.п., П.п., Т.п., указывать 

главные и зависимые слова в 

словосочетании; выделять 
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С. 35 упр.85 – 

по заданию. 

письме под 

диктовку с 

выбором 

правильных 

окончаний. 

таблицы. изучению 

языка 

окончания имен существительных; 

объяснять изученные орфограммы; 

указывать падеж и склонение имен 

существительных; решать 

орфографическую задачу 

Учить способам проверки гласных Е 

- И в падежных окончаниях. 

Формировать умение проверять 

безударные падежные окончания  

Уметь выделять окончания имен 

существительных; употреблять 

существительные в нужном падеже; 

подчеркивать орфограммы в корнях; 

подбирать проверочные слова; 

правильно писать слова с 

сочетанием чк 

Формировать умение сопоставлять  

два способа выбора безударных глас-

ных: 1) вспомнить по окончаниям 

падежей определенного склонения, 2) 

решить орфографическую задачу — 

проверить безударный гласный в 

окончании ударным. Упражнение в 

использовании первого способа 

1

0

2 

Выбор гласных 

Е-И в 

безударных 

окончаниях 

имён 

существительн

ых. 

36-37  

 

 

С. 37 упр. 94 - 

правило 

1 Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Ориентироваться 

в схемах, таблице, 

отбирать 

необходимый 

способ действий, 

действовать по 

алгоритму, 

аргументировать 

свой выбор. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

0

3 

 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний в 

ед.ч. письмо 

под диктовку 

1 Фронтальн

ый опрос 

Записывать 

орфографически 

грамотно 

предложения и 

тексты на слух, 

применять 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач в 

самостоятельной 

работе. 

Задавать вопросы, 

сотрудничать в 

паре, 

осуществлять 

промежуточный и 

итоговый само- и 

взаимоконтроль 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

дания. 

 

 

 

 

1

0

4 

Проверочный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний в 

1 Письмо под 

диктовку учителя 

с грамматическим 

заданием. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Учить правильно употреблять 

существительные мн. числа. 

Правильно писать  окончания сущ. 

во мн. ч. Выполнять упражнения в 

образовании форм разных падежей с 

конкурирующими окончаниями 

Упражнять в образовании форм 

 



59 

 

ед.ч.». осуществлять са-

моконтроль. 

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

родительного падежа с 

конкурирующими окончаниями 

Уметь склонять существительные в 

единственном и во множественном 

числе; пользоваться словарями; 

вставлять пропущенные буквы; 

подбирать синонимы к слову 

"доблесть"; расшифровывать 

сложносокращенные слова и 

записывать словосочетания 

1

0

5 

Работа над 

ошибками. 

Безударные 

падежные 

окончания 

существительн

ых во мн.ч. 

1 Работа над 

ошибками, 

письмо, 

проговаривание 

правил. 

Фронтальн

ый опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

применять 

алгоритмы 

действий и 

изученные 

правила при 

решении 

орфографически

х задач. 

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неуспешно

сти в ос-

воении 

материала. 

 

 

1

0

6 

Варианты 

окончаний 

существительн

ых в 

винительном 

падеже. 

1 

Словарный 

диктант. 

Работа по 

таблице. 

Сопоставление 

падежных форм в 

винительном 

падеже. 

Фронтальн

ый опрос 

Различать слова 

в разных 

падежах с 

одинаковыми 

окончаниями, 

различать и 

записывать 

окончания 

одушевленных и 

неодушевленных 

имен 

существительны

х в В.п. 

Ориентироваться 

в таблице, 

анализировать и 

делать выводы, 

классифицировать 

и 

систематизироват

ь языковой 

материал. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Учить правильно употреблять 

существительные мн. числа. 

Правильно писать  окончания сущ. 

во мн. ч. Выполнять упражнения в 

образовании форм разных падежей с 

конкурирующими окончаниями 
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1

0

7

1

0

8 

Варианты 

окончаний 

существительн

ых в 

родительном  

падеже. 

2 Фронтальн

ый опрос 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительны

х, применять 

грамматические 

признаки при 

решении 

орфографически

х и 

грамматических 

Оперировать 

схемами и 

таблицами, 

сотрудничать в 

паре, корректно 

строить 

высказывания, 

аргументировать 

точку зрения, 

использовать 

словари. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

0

9 

Окончания 

существительн

ых  дательного, 

творительного 

и предложного 

падежей. 

1 Работа с 

информационным

и источниками. 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий с 

взаимоконтролем.

Совершеен 

ствовать умения в 

видах письма: 

осложненное 

списы-вание, 

письмо по памяти, 

письмо под 

диктовку. 

Самостоят

ельная 

работа на 

15 мин 

Применять 

алгоритмы и 

правила при 

решении 

орфографически

х задач, 

ориентироваться 

в таблице 

грамматических 

признаков. 

Анализировать и 

систематизироват

ь материал в виде 

таблицы, 

аргументировать 

свой выбор. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

1

0 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Безударные 

падежные 

окончания 

имен суще-

ных» 

1 Письмо под 

диктовку учителя 

с грамматическим 

заданием. 

Индивидуа

льный 

опрос 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка 

- 
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проверки. 

1

1

1 

РНО 

Выбор гласных 

в окончаниях 

форм разных 

падежей и 

чисел. 

1 Работа над 

ошибками. 

Работа по 

таблице. 

Сопоставление 

падежных форм в 

винительном 

падеже. 

Фронтальн

ый опрос 

Самостоятельно 

решать 

орфографические 

задачи, объяснять 

порядок своих 

действий с 

опорой на 

орфограф-ие 

правила. 

Ориентироваться 

в схемах,  

корректно строить 

высказывания, 

использовать 

словари для 

поиска 

информации. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

 

1

1

2 

Закрепление по 

теме 

«Правописание 

безуд-ых 

падежных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в 

единственном 

50-51 

 

Р.т с. 19 -21, 

упр. 11 -14 – по 

заданию 

числе». 

 

1 Словарный 

диктант.  

 

письмо, 

проговаривание 

правил. 

Самостоят

ельная 

работа по 

образцу 

Сам-но решать 

ОРФО-

графические 

задачи, 

объяснять 

порядок сво-их 

действий с 

опорой на 

орфографически

е правила. 

Ориентироваться 

в схемах,  

корректно строить 

высказывания 

использовать 

словари для 

поиска 

информации. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

Безударные падежные окончания имен прилагательных 

Объяснять значение имен прилагательных в речи, рассказывать о грамматических признаках имен прилагательных 

Использовать опоры при выборе правильной записи безударных окончаний имен прилагательных, применять алгоритм при решении орфографических задач. 

Выделять в речи имена прилагательные, словосочетания, действовать по алгоритму при решении орфографических задач, склонять имена прилагательные и 

существительные. Отличать и склонять имена прилагательные женского рода, орфографически грамотно записывать их безударные окончания. 

Различать имена прилагательные с мягкой и твердой основой, выбирать правильное окончание в зависимости от типа основы. 

Отличать и склонять имена прилагательные мужского и среднего рода, орфографически грамотно записывать безударные окончания имен прилагательных 
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мужского и среднего рода 

1

1

3 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х 52-53 

 

Р.т. с. 34 – 36 

упр. 1 – 3 - 

таблица 

 

 

1 Анализ таблицы, 

работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений. 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Объяснять 

значение имен 

прилагательных 

в речи, 

рассказывать о 

грамматических 

признаках имен 

прилагательных 

Выделять 

существенное в 

тексте, таблице, 

классифицировать 

языковой 

материал. 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

Уметь выделять окончания 

прилагательных; подчеркивать 

безударные окончания имен 

прилагательных; находить "лишнее" 

прилагательное; указывать падеж 

склоняемых частей речи 

Учить проверять безударные 

окончания имён прил. Правильно 

писать безуд. падеж. окончаний 

имён прил. Проверять по ударным 

окончаниям вопросов к при-

лагательным любого числа 

Уметь правильно употреблять и 

писать падежные окончания имен 

прилагательных 

 

1

1

4 

 

Правописание 

ударных и 

безударных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х 

1 Правописание 

безударных 

гласных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Фронтальн

ый опрос 

Использовать 

опоры при 

выборе правиль-

ной записи 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных, 

приме нять 

алгоритм при 

решении орф-

ких задач. 

Сравнивать, 

делать выводы, 

ориентироваться в 

таблице, 

договариваться и 

разделять 

обязанности в 

паре, действовать 

по алгоритму. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

1

5 

Проверка 

безударных 

окончаний. 

 

1 Правописание 

безударных 

гласных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Практичес

кая работа 

Выделять в речи 

имена прилаг-

ые, словосоч-ия, 

действовать по 

алгоритму при 

решении орфо-

ких задач, 

склонять имена 

прилагательные 

Действовать по 

алгоритму, 

осуществлять 

самоконтроль, 

выделять 

существенное в 

тексте. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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и 

существительны

е. 

1

1

6 

Безударные 

окончания 

прилагательны

х женского 

рода. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Отличать и 

склонять имена 

прилагательные 

женского рода, 

орфографически 

грамотно 

записывать их 

безударные 

окончания. 

Ориентироваться 

в знаково-

символических 

моделях, отбирать 

необходимый 

способ действий, 

аргументировать 

свое мнение. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

1

7 

Проверка 

безударных 

окончаний 

прилагательны

х с мягкой и 

твердой 

основой. 

 

1 Правописание 

безударных 

гласных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Фронтальн

ый опрос 

Различать имена 

прилагательные 

с мягкой и 

твердой основой, 

выбирать 

правильное 

окончание в 

зависимости от 

типа основы. 

Наблюдать, 

анализировать,  

сравнивать, делать 

выводы, 

аргументировать 

свое мнение, 

строить 

логические 

высказывания. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

языка. 

Учить проверять безударные 

окончания имён прил. Проверять по 

ударным окончаниям вопросов к 

прилагательным любого числа  

Знать варианты окончаний имен 

прилагательных в форме 

именительного падежа мужского 

рода (-ой, -ый). Уметь определять 

разницу в значении однокоренных 

слов; объединять предложения в 

текст; составлять и записывать 

словосочетания с однокоренными 

прилагательными; определять падеж 

имен прилагательных; 

редактировать текст 

Закрепить написание падежных 

окончаний прилагательных. 

Закрепить написание падежных 

окончаний существительных 

 

1

1

8 

Безударные 

окончания 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Отличать и 

склонять имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода, 

орфографически 

грамотно 

записывать 

безударные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Наблюдать, 

проводить 

аналогии, 

выделять 

существенное в 

тексте. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 
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1

1

9 

Закрепление 

напи-сания 

падежных 

окончаний 

прилагательны

х и 

существительн

ых 

1  Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы при 

решении 

орфографически

х задач в 

самостоятельной 

работе. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный и 

итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неус-

пешности 

в освоении 

материала. 

 

 

 

1

2

0 

Осложненное 

списывание 

(вариант-

пересказ) 

текста с его 

предварительн

ым анализом.  

66-67 

65 упр.177 

 

1 Осложненное 

списывание 

(вариант — 

пересказ) текста с 

его 

предварительным 

анализом. 

Списывани

е 

    

1

2

1 

Употребление 

и 

правописание 

падежных 

форм личных 

местоимений 

таблица, 

словарные 

слова 

Р.т. с. 30 – 32 

упр.7 - 9 

1  Фронтальн

ый опрос 

Выделять в речи 

личные 

местоимения, 

склонять и 

записывать 

грамотно 

падежные 

формы личных 

местоимений с 

предлогами и 

без. 

Ориентироваться 

в таблице, 

выделять 

существенное, 

делать выводы, 

синтезировать 

языковой 

материал. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Учить правописанию и 

употреблению падежных форм 

личных местоимений. Формировать 

умение определять падежные 

формы личных местоимений и 

правильно их писать, наблюдать над 

непродуктивными окончаниями и 

безударными гласными в корнях 

падежных форм личных 

местоимений. 

Уметь правильно употреблять и 

писать падежные формы личных 

местоимений 

Закрепить написание падежных 

окончаний разных частей речи. 

Продолжить формирование умений 

находить орфограммы и 

 

1

2

2 

Объяснительн

ый диктант.  

Закрепление 

написания 

падежных 

окончаний 

1       
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разных частей 

речи 

самостоятельно подбирать 

проверочные слова 

1

2

3 

Правописание 

безударных 

окончаний 

склоняемых 

частей речи. 

Обобщение. 

 

С. 71 упр.194, 

дописать еще 3 

пословицы 

1 Фронтальный 

опрос 

Использов

ать 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий 

при 

решении 

орфографи

ческих 

задач. 

Ориентироватьс

я и использовать 

таблицы в 

учебной 

деятельности, 

задавать 

вопросы, 

сотрудничать в 

паре, 

классифицирова

ть материал по 

заданным 

признакам. 

 

Иметь 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изу-

чению языка 

 Закрепить знание изученных правил 

и умения применять их на письме. 

Формировать умение определять 

вид орфограммы, подбирать 

проверочные слова Знать, какие 

части речи склоняются. Уметь 

называть падежные формы 

склоняемых частей речи; 

использовать таблицу в качестве 

справочного материала при выборе 

"конкурирующих" гласных в 

падежных окончаниях 

существительных и прилагательных; 

записывать слова в два столбика (с 

безударными гласными в корне и с 

безударными гласными в 

окончании); объяснять название 

текста; составлять предложения из 

набора слов; редактировать текст с 

речевыми и орфографическими 

недочетами 

Учить излагать мысли в краткой 

форме. Формировать умение 

правильно писать падежные 

окончания разных частей речи 

Обобщение наблюдений о 

частотных средствах выражения 

(частях речи) главных членов 

предложения 

Соотнесение семантики (общее 

значение) предложений с их 

структурой (схемами) и наполнение 

содержанием схемы (построение 

 

 

 

1

2

4 

Краткое 

изложение 

Изложение 

«Первые шаги 

весны» 

(краткое). 

1 Самостоятельное 

изложение текста 

по памяти. 

Создание 

собственных 

высказываний. 

Изложение Использовать 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий при 

решении 

орфографически

х задач. 

Действовать по 

алгоритму, 

удерживать цель и 

ориентиры 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

дания. 

 

 

 

1

2

5 

Анализ 

речевых и 

орфографическ

их ошибок. 

Закрепление по 

теме 

«Правописание 

падежных 

форм 

склоняемых 

1 Работа над 

ошибками, 

письмо, 

проговаривание 

правил. 

Самостоят

ельная 

работа 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществлять 

коррекцию 

ошибок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неус-

пешности 

в освоении 

материала. 
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частей речи» 

 

С.73 упр. 201 – 

записать текст 

ния по аналогии. деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

 

предложений). Наблюдение над 

конкретизирующей ролью частей 

речи, указанных в схемах. 

Учить устанавливать и указывать 

смысловую и грамматическую связь 

слов как частей речи. Организовать 

наблюдение над выражением  

подлежащего или второстепенного 

члена словосочетанием 

существительного с числительным 

(сёстры, три сестры, к трём 

сёстрам). Расширить представление 

о количественных  числительных, 

их назначением и употреблением в 

речи 

1

2

6 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

падежных 

форм 

склоняемых 

частей речи» 

1 Письмо под 

диктовку с 

выполнением 

грамматических 

заданий. 

Диктант Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Проверить орфографическую 

зоркость, знание основных правил 

письма, умения подбирать 

проверочные слова. Знать 

изученные орфограммы. Уметь 

писать текст под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания. 

Учить выполнять работу над 

ошибками 

- 

1

2

7 

Анализ 

орфографическ

их ошибок. 

Р.т.с. 29-30 

упр. 5-6 

1 Работа над 

ошибками письмо, 

проговаривание 

правил.,  

Взаимокон

т- 

роль 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректиро-вать 

знания и вносить 

изменения, 

осуществ-лять 

коррекцию оши-

бок по ал-

горитму, 

выполнять зада-

Адекватно 

воспринимать 

аргументирован-

ную критику и 

учитывать её в ра-

боте над 

ошибками, плани-

ровать собст-

венную 

коррекционную 

Ориентиро

ваться на 

понимание 

причин 

личной ус-

пешности/ 

неус-

пешности 

в освоении 

материала. 

 



67 

 

ния по аналогии. деятельность и 

действия, 

необходимые для 

решения 

орфографической 

задачи. 

 

Части речи  и их работа в предложении и тексте (систематизация изученного)  

Различать самостоятельные и служебные части речи, рассказывать о роли служебных частей речи, проводить морфологический разбор частей речи. 

Различать полную и краткую форму имени прилагательного, правильно употреблять в речи сходные по звучанию имена прилагательные. 

Проводить морфологический разбор имени прилагательного.  

1

2

8 

Самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи. 

Имена 

числительные 

1 Письмо по 

памяти. 

Сопоставление 

частей речи. 

Фронтальн

ый опрос 

Различать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи, 

рассказывать о 

роли служебных 

частей речи, 

проводить 

морфологически

й разбор частей 

речи. 

Ориентироваться 

в таблице, 

анализировать 

языковой 

материал, строить 

логически 

аргументированн

ые высказывания 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

Обобщение наблюдений о 

частотных средствах выражения 

(частях речи) главных членов 

предложения 

Соотнесение семантики (общее 

значение) предложений с их 

структурой (схемами) и наполнение 

содержанием схемы (построение 

предложений). Наблюдение над 

конкретизирующей ролью частей 

речи, указанных в схемах. 

Учить устанавливать и указывать 

смысловую и грамматическую связь 

слов как частей речи. Организовать 

наблюдение над выражением  

подлежащего или второстепенного 

члена словосочетанием 

существительного с числительным 

(сёстры, три сестры, к трём 

сёстрам). Расширить представление 

о количественных  числительных, 

их назначением и употреблением в 

речи 

 

 

1

2

9

1

3

0 

Полные и 

краткие имена 

прилагательны

е 

Морфологичес

кий разбор 

прилагательног

о Причастие.  

2  Фронтальн

ый опрос 

Различать 

полную и 

краткую форму 

имени 

прилагательного

, правильно 

употреблять в 

речи сходные по 

звучанию имена 

прилагательные. 

Проводить 

морфологически

й разбор имени 

прилагательного

. 

Анализировать и 

классифи-

цировать 

языковой 

материал, 

формулировать 

вопросы, 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

Анализировать и 

классифици 

ровать языковой 

материал, 

Осознават

ь богат 

ство 

языковых 

средств 

для выра 

жения 

мыслей и 

чувств. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познава-
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синтезировать 

материал из 

языковых единиц, 

сравнивать и 

делать выводы. 

тельный 

интерес к 

изучению 

языка. 

1

3

1 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Наречия. 

1 Работа со 

словарем, 

таблицей. 

Выполнение 

упражнений. 82-

83  

 

С. 83 упр. 229 

Фронтальн

ый опрос 

Проводить 

морфологически

й разбор глагола. 

Анализировать и 

классифицировать 

языковой 

материал, 

наблюдать, 

сравнивать и 

делать выводы. 

Иметь 

положител

ьную 

мотиваци

ю и 

познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

языка. 

Познакомить с наречием как 

самостоятельной частью речи 

Введение наречий из словаря. 

Культурологический аспект. Работа 

по культуре речи — точное 

употребление в речи наречий опять 

и обратно 

Систематизировать сведения о 

частях речи (на основе таблицы на 

форзаце учебника), дополнить 

сведениями о наречии. 

Упражняться в использовании 

различных частей речи в 

словосочетаниях, предложениях, 

обогащать речь детей новыми 

словами, выражениями на тему 

космоса. 

Систематизация сведений об 

изменении разных частей речи, 

установление общих и разных форм 

на основе обобщающей таблицы, 

известной детям с 3 класса 

Практиковать разные виды письма, 

включая диктовку. Подготовка к 

контрольному списыванию с 

указанием использованных в тексте 

частей речи, темы и основной мысли  

Сопоставить, как выражены 

средства связи частей речи 

художником (на форзаце в конце 

учебника), пишущим (говорящим). 

Дифференцировать части речи на 

самостоятельные (на форзаце) и 

 

 

 

 

1

3

2 

Изменение и 

правописание 

частей речи 

Деепричастие  

1 80-81 

С. 81 упр. 223 – по 

заданию 

 

  Анализировать, 

обобщать и 

систематизироват

ь языковой 

материал, строить 

логическое 

аргументированно

е высказывание. 

Отбирать способ 

действия в 

соответствии с 

материалом, 

грамотно строить 

высказывания, 

осуществлять 

взаимоконтроль в 

паре. 

 

Осознават

ь 

богатство 

языковых 

средств 

для 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

составить 

предложе

ния 

 

1

3

3 

Служебные 

части речи. 

Частицы. 

Предлоги и 

приставки. 

1 Письмо по 

памяти. 

Сопоставление 

частей речи. 

Фронтальн

ый опрос 

Отличать 

частицы от 

других 

служебных 

частей речи, 

рассказывать об 

их роли в языке 

и речи. 

Различать 

предлоги и 

приставки, их 

роль в языке, 

правильно 

записывать 

слова с 

предлогами и 

приставками. 
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служебные (частицы, союзы, 

предлоги). 

Повторить написание со словами 

частицы не, предлогов, союзов. 

Дифференциация частей речи на 

самостоятельные (на форзаце) и 

служебные (частицы, союзы, 

предлоги). 

Повторение   написания  со  словами   

частицы   НЕ, предлогов, союзов. 

Познакомить с различными 

частицами как служебными частями 

речи. Их ролью в 

предложенииУметь собирать 

пословицы; находить в тексте 

изученные орфограммы 

1

3

4 

Служебные 

части речи 

1  Самостоят

ельная 

работа 

Различать 

изученные части 

речи, их 

грамматические 

признаки, 

грамотно 

употреблять 

слова в речи, 

применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы в 

самостоятельной 

работе. 

Планировать 

учебную 

деятельность, 

осуществлять 

промежуточный и 

итоговый 

самоконтроль, 

оценку и 

самооценку. 

Адекватно 

оценивать 

свои 

возмож-

ности и 

трудность 

предлагае-

мого за-

дания. 

Знать, для чего используются 

предлоги, союзы, частицы.  

Уметь обобщать сведения о 

служебных частях речи с помощью 

таблицы; находить служебные части 

речи в тексте; писать по памяти; 

указывать разделительный союз 

"или" , подчинительный союз 

"чтобы"; производить фонетический 

разбор слова "пачкать"; выполнять 

разбор по составу слов "закладка", 

"предохраняет"; записывать текст с 

восстановленными названиями 

самостоятельных частей речи 

Повторить написание служебных 

частей речи, их роли в предложении. 

Систематизация сведений об 

изменении разных частей речи, 

установлении общих и разных форм 

на основе обобщающей таблицы. 

Уметь  

 

 

1

3

5 

Обобщение по 

теме 

«Служебные 

части речи» 

1       

 

 

1

3

6 

Контрольное 

списывание 

текста 

1       
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с учебника 

1

3

7 

Правописание 

слов разных 

частей речи 

1       

 

1

3

8 

Правописание 

слов разных 

частей речи 

1       

 

1

3

9 

Изложение под 

условным 

названием 

«Шаги весны». 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Выделять 

опорные слова, 

устно и 

письменно 

излагать текст с 

опорой на план 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Следовать 

плану в 

речевой 

деятельнос

ти, 

осуществл

ять 

текущий и 

итоговый 

самоконтр

оль. 

 

 

1

4

0 

Анализ 

изложений и 

работа над 

ошибками 

Сочинение 

«Подснежник». 

1 

 

Индивидуа

льный 

опрос 

Анализировать 

свои ошибки, 

корректировать 

знания и вносить 

изменения. 

Знать 

особенности по-

строения текста-

описания, 

создавать 

собственные 

творческие 

работы на за-

данную тему, 

грамотно 

строить выска-

зывания. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин личной ус-

пешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Анализиро

вать, выде-

лять 

сущест-

венные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры 

при созда-

нии 

авторского 

продукта, 

осуществл

ять само-

контроль и 

самопро-

верку. 

 95 

1

4

Анализ 

творческих 

1  Фронтальн

ый опрос 

Выявлять 

речевые ошибки, 

Ориентироваться 

на понимание 

Анализиро

вать, осу-
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1 работ уметь 

корректировать 

их, корректно и 

грамотно стро-

ить высказыва-

ния. 

причин личной 

успешности / 

неуспешности в 

освоении мате-

риала. 

ществлять 

само- и 

взаи-

мооценку 

в со-

ответствии 

с крите-

риями, 

вносить 

кор-

рективы,  

адекватно 

восприним

ать кри-

тику, 

корректно 

строить 

оценочное 

вы-

сказывани

е 

1

4

2 

Контрольный 

дик-тант 

«Части речи и 

их работа в 

предложении и 

тексте» 

1  Контрольн

ый диктант 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Проверить орфографическую 

зоркость, знание основных правил 

письма, умения подбирать 

проверочные слова. Знать 

изученные орфограммы. Уметь 

писать текст под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания. 

- 

V. ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РЕЧИ 

1

4

3 

Язык и речь. 

Слово. 

Слово в тексте. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Называть 

основные 

единицы языка, 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

Использов

ать 

символьно
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Монолог и 

диалог как 

формы речи. 

рассказывать о 

назначении 

слова. 

Уточнять 

значение слова 

из контекста и 

словаря. 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

е 

моделиров

ание, 

выделять 

существен

ное в 

тексте, 

формулир

овать 

аргументи

рованные 

высказыва

ния. 

Прогнозир

овать 

содержани

е, 

ориентиро

ваться в 

тексте, 

словарях, 

получать 

необходим

ую 

информац

ию из 

словаря. 

1

4

4 

Монолог и 

диалог как 

формы речи. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Называть 

основные 

единицы языка, 

рассказывать о 

назначении 

слова. 

Уточнять 

значение слова 

из контекста и 

словаря. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Осознавать 

богатство 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

Использов

ать 

символьно

е 

моделиров

ание, 

выделять 

существен

ное в 

тексте, 

формулир
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овать 

аргументи

рованные 

высказыва

ния. 

Прогнозир

овать 

содержани

е, 

ориентиро

ваться в 

тексте, 

словарях, 

получать 

необходим

ую 

информац

ию из 

словаря. 

1

4

5 

Лексическое и 

грамматическо

е значение 

слова. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Различать 

лексическое и 

грамматическое 

значение слова, 

понимать 

переносное 

значение слов, 

точно 

употреблять в 

речи синонимы 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Выделять 

существен

ную 

информац

ию из 

текста, 

ориентиро

ваться в 

схемах, 

иллюстрац

иях 

  

 

1

4

6 

Обобщение 

знаний о 

синтаксически

х средствах 

языка и их 

роли в речи 

 

1  Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий, 

выделять и 

распознавать 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Осознавать 

практическую 

Анализиро

вать 

материал 

таблицы, 

обобщать, 

сотруднич

ать в паре, 
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орфограммы. 

Выделять и 

распознавать 

орфограммы, 

определять 

способ 

проверки, 

применять 

значимость изуче-

ния русского язык 

мини-

группе, 

классифиц

ировать 

материал 

по 

заданным 

признакам. 

Ориентиро

ваться в 

таблице, 

обобщать 

и 

систематиз

ировать 

материал, 

использов

ать 

алгоритм 

действий. 

1

4

7 

Орфограммы. 

Способы 

проверки 

орфограмм в 

слове.  

1 Письмо под 

диктовку учителя; 

составление 

собственных 

предложений; 

повторение 

правил. 

Фронтальн

ый опрос 

Применять 

изученные 

правила и 

алгоритмы 

действий, 

выделять и 

распознавать 

орфограммы. 

Выделять и 

распознавать 

орфограммы, 

определять 

способ 

проверки, 

применять 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

языка. 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского язык 

Анализиро

вать 

материал 

таблицы, 

обобщать, 

сотруднич

ать в паре, 

мини-

группе, 

классифиц

ировать 

материал 

по 

заданным 

признакам. 

Ориентиро

ваться в 

таблице, 

Обобщить всех случаи обозначения 

безударных гласных с помощью 

ударного гласного: в корне, в 

окончаниях имен  существительных, 

имен прилагательных, приставках 

(таблица,  № 254). 

Для самопроверки уровня 

орфографической зоркости и 

точности применения приёмов 

проверки безударных гласных 

использовать письмо под диктовку 

учителя, составление собственных 

предложений на темы жизни класса 

для последующей записи  

(самодиктовка). 

Проверить правильность  записи 

слов с непроверяемыми гласными 

по памяти (№ 253) 

 

 

1

4

Предупредител

ьный диктант 

1 Подготовить к 

контрольному 

Письмо 

под 
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8 (подготовка к 

контрольному 

диктанту) 

диктанту. 

Повторить 

изученные 108 

упр. 

275орфограммы  

диктовку 

 

 

обобщать 

и 

систематиз

ировать 

материал, 

использов

ать 

алгоритм 

действий. 

Повторить изученные орфограммы. 

1

4

9 

рно 

Правописание 

слов 

с 

проверяемыми 

и 

непроверяемы

ми 

орфограммами

-согласными 

1   Систематизиров

ать сведения 

посредством 

составления 

таблицы 

подобно 

предыдущей о 

проверке 

гласных (№ 255). 

Повторить слова 

из словаря с 

непроверяемыми 

согласными (№ 

256).  Дома 

подготовиться к 

словарному 

диктанту 

   

1

5

0 

Предложение. 

Текст 

Синтаксически

й анализ 

предложений. 

 

1 Наблюдение над 

структурой 

предложений;  

создание 

собственного 

текста.  

Синтаксический 

анализ 

построенных 

предложений. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Познавательные: 

распознавать 

разные функции 

средств языка: 

слов,  

словосочетаний 

и предложений; 

распространять 

мысли в 

предложениях 

с помощью 

  Проверить степень осмысления 

выпускниками начальной школы 

вопросов мировоззренческого 

характера: 1) как происходит 

процесс общения с помощью языка, 

2) почему слово называют  

«великим делом», 3) почему язык 

называют национальным 

достоянием, почему его нужно 
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второстепенных 

членов; 

1

5

1 

Распространен

ие мысли в 

предложении и 

тексте. 

1 Наблюдение над 

структурой 

предложений;  

создание 

собственного 

текста.  

Синтаксический 

анализ 

построенных 

предложений. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Познавательные: 

распознавать 

разные функции 

средств языка: 

слов,  

словосочетаний 

и предложений; 

распространять 

мысли в 

предложениях 

с помощью 

второстепенных 

членов; 

  Повторить отличие предложения от 

текста. Организовать наблюдение 

над смысловой связью предложений 

в тексте и его частях, над 

назывными предложениями 

(вариатив). 

Организовать упражнения в распро-

странении предложений на основе 

предложенной таблички, в 

построении предложений на основе 

отдельных предложений.  

Упражнять в построении текста на 

основе составленных предложений 

на предыдущем уроке о майском 

утре (№ 271(2)), на основе текстов, 

составленных учащимися, 

работающими вариативно 

Синтаксический анализ построенных 

предложений  

Уметь производить синтаксический 

анализ предложений; записывать 

словосочетания, дописывая нужные 

окончания; указывать падежи над 

склоняемыми частями речи, а над 

глаголами - их формы; составлять 2-

3 предложения, используя данные 

словосочетания; указывать 

известные члены предложения и 

части речи; писать по памяти 

Обобщить сведения о синтаксических 

средствах языка: словосочетании, 

предложении. Организация 

наблюдения над отличием сло-

восочетания и нераспространенного 

предложения. Уточнить, что 

зависимые слова словосочетаний в 

 

1

5

2 

Обобщение о 

синтаксически

х средствах 

языка и их 

роли в речи. 

Связь частей 

речи в 

предложении и 

тексте. 

 

1 Наблюдение над 

структурой 

предложений;  

создание 

собственного 

текста.  

Синтаксический 

анализ 

построенных 

предложений. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Познавательные: 

распознавать 

разные функции 

средств языка: 

слов,  

словосочетаний 

и предложений; 

распространять 

мысли в 

предложениях 

с помощью 

второстепенных 

членов; 

Задания на выбор: 

1) восстановить 

содержание текста 

по выписанным 

контекстуальным 

синонимам, 

самостоятельно 

озаглавить, 2) 

описать свое 

какое-либо 

наблюдение, 3) 

написать 

инструкцию или 

рецепт. 

Орфографическая 

пропедевтика. 
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предложении всегда являются 

второстепенными членами 

предложений. 

Организовать работу с разными 

синтаксическими средствами языка, 

подобранными на тему Дня Победы. 

Виды письма: осложненное 

списывание, письмо по памяти, 

письмо под диктовку, письмо по 

памяти. 

Обратить внимание при анализе 

предложений на нестандартные 

средства выражения главных членов 

предложения. 

1

5

3 

Разновидности 

текстов-

повествований. 

Составление 

текста 

инструкции, 

рецепта. 

1  Практичес

кая работа 

Называть виды 

текстов-

повествований, 

рассказывать об 

их особенностях. 

Отличать 

инструкцию, 

рецепт по 

основным 

признакам, 

составлять 

собственный 

текст по 

заданным темам. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Обобщать 

материал с 

опорой на 

таблицу, 

анализиро

вать, 

структури

ровать, 

обобщать, 

делать 

выводы, 

аргументи

ровать 

выбор 

действий. 

Анализиро

вать, выде-

лять 

сущест-

венные 

признаки, 

учитывать 

ориентиры 

при созда-

Повторить разновидности 

повествовательного текста: 

инструкция, рецепт; зарисовка 

эпизода. Упражнение в выделении в 

текстах композиционных частей, 

осознании их роли в раскрытии 

темы и основной мысли).; 

определять тему текста; 

озаглавливать текст; определять 

количество частей в тексте; 

письменно пересказывать текст. 

Мотивировать речевое творчество 

детей 
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нии 

авторского 

продукта, 

осуществл

ять само-

контроль и 

самопро-

верку 

1

5

4 

Словесная 

зарисовка 

эпизода (по 

наблюдению) 

 

1 Сочинение Самостоят

ельная 

работа 

Продолжить 

наблюдение над 

композиционны

ми частями и 

средствамти 

связи в тексте в 

жанре истории. 

Подготовить к 

воспроизведени

ю содерждания 

текста: 

озаглавливание, 

самостоятельное 

составление 

плана. 

Письменное 

воспроизведение 

текста 

(изложение). 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Следовать 

плану в 

речевой 

деятельнос

ти, 

осуществл

ять 

текущий и 

итоговый 

самоконтр

оль. 

Повторить разновидности текста 

повествовательного типа речи: 

инструкция, рецепт; зарисовка 

эпизода, который наблюдали; 

история, произошедшая в жизни с 

кем-либо (рассказ); углубить 

представление об их общих 

композиционных частях.   

Упражнять в выделении в текстах 

композиционных частей, осознании 

их роли в раскрытии темы и 

основной мысли, в    наблюдении 

над средствами связи этих частей ( 

отслеживание и выписывание 

«связующей» лексики двух линий 

— воробьёв и воды, сравнительного 

оборота — как будто поторапливая 

друг друга (на основе текста № 278). 

Мотивировать речевое творчество 

детей: предложить задания на 

выбор: 1) восстановить содержание 

текста по выписанным 

контекстуальным синонимам, 

самостоятельно озаглавить, 2) 

описать свое какое-либо 

наблюдение, 3) написать 

инструкцию или рецепт. Перед 

записью необходима  

орфографическая пропедевтика. 

Развивать умение письменно 

по 

заданию  

1

5

5 

История 

(рассказ) 

о случившемся 

событии. 

Сочинение 

«Однажды…» 

 

1 Озаглавливание, 

самостоятельное 

составление 

плана. 

Письменное 

воспроизведение 

текста.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Следовать 

плану в 

речевой 

деятельнос

ти, 

осуществл

ять 

текущий и 

итоговый 

самоконтр

оль. 

 

1

5

6 

Изложение 

текста-

описания 

репродукции 

картины А. 

Саврасова 

«Грачи 

1 Наблюдение над 

особенностями 

построения 

текста-описания 

картины, 

над языковыми 

средствами 

Индивидуа

льный 

опрос 

Пересказывать 

близко к тексту в 

письменной 

форме с 

использованием 

опорных слов, 

выражений, 

Осознавать  рече-

вую культуру как 

часть общей куль-

туры личности. 

Следовать 

плану в 

речевой 

деятельнос

ти, 

осуществл

ять 
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прилетели». текста, с 

выполнением 

заданий 

аналитического 

характера. 

Списывание. 

 

иллюстраций. текущий и 

итоговый 

самоконтр

оль. 

передавать содержание текста.             

Композиционные особенности текста-

описания картины (репроду 

кции с картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели»). 

Наблюдение над особенностями 

построения текста, средствами, с 

помощью которых связываются его 

части, наличием контекстуальных 

синонимовУметь составлять рассказ 

по рисункам; анализировать текст-

описание картины; письменно 

воспроизводить описание картины 

А. К. Саврасова "Грачи прилетели 

Уметь наблюдать, с помощью каких 

слов осуществляется смысловая 

связь между частями текста и 

предложениями; записывать текст, 

подчеркивая выделенные слова; 

определять тип текста; писать по 

памяти  

Язык мой — друг  мой (итоговые уроки) 

1

5

7 

О роли языка 

в жизни 

человека 

 

1 Запись по памяти 

(по выбору) 

текстов. 

Фронтальн

ый опрос 

   Проверка уровня осмысления 

выпускниками начальной школы 

вопросов мировоззренческого 

характе-ра: 

1) как происходит процесс общения 

с помощью языка, 

2) почему слово называют великим 

делом,   

3) почему язык называют нацио-

нальным достоянием и его нужно 

беречь, сохранять чистоту и 

самобытностьУметь находить в 

тексте слова-антонимы; писать по 

памяти; записывать основную часть 

текста; подчеркивать в тексте 

найти и 

записать 

высказыва

ние про 

книги. 

1

5

8 

1

5

9 

Обобщение по 

теме «Части 

речи и их 

работа в 

предложении и 

тексте» 

2  Самостоят

ельные 

работа. 

Работа в 

группах 

Познавательные: 

распознавать 

разные функции 

средств языка: 

слов,  

словосочетаний 

и предложений; 

распространять 

мысли в 

предложениях 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Осознават

ь практи-

ческую 
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с помощью 

второстепенных 

членов; 

значимост

ь изучения 

русского 

язык 

сравнения и слова, употребленные в 

переносном значении; определять 

тему и основную мысль 

стихотворения 

Проверка уровня осмысления 

выпускниками начальной школы 

вопросов мировоззренческого 

характе-ра: 

1) как происходит процесс общения 

с помощью языка, 

2) почему слово называют великим 

делом,   

3) почему язык называют нацио-

нальным достоянием и его нужно 

беречь, сохранять чистоту и 

самобытность 

Выполнение проверочных 

работУметь списывать 

безошибочно; подчеркивать строки, 

в которых выражена основная 

мысль; указывать части речи  

1

6

0 

Предупредител

ьный или 

объяснительны

й диктант 

1  Контрольн

ый диктант 

Использовать 

изученные 

правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Предупредительн

ый диктант можно 

дать на основе 

исходного текста 

(«Проверочные 

работы») с 

последующей 

сверкой. Анализ 

допущенных 

ошибок. Дома 

можно 

предложить № 5 , 

с.124 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания  

Проверить орфографическую 

зоркость, знание основных правил 

письма, умения подбирать 

проверочные слова. Знать 

изученные орфограммы. Уметь 

писать текст под диктовку в 

соответствии с изученными 

нормами правописания. 

 

1

6

Диктант по 

теме «Части 

1 Написание под 

диктовку текста 

Диктант 

(35 минут) 

Использовать 

изученные 

Применять  

изученные 

Осознават

ь практи-
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1 речи и их 

работа в 

предложении и 

тексте» 

(75-80 слов) правила, 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

1

6

2 

Работа над 

ошибками 

1 Уметь выполнять 

работу над 

ошибками  

Практичес

кая работа 

Выполнение 

упражнений на 

изученные 

орфограммы  

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль. 

  

1

6

3 

Повторение 

правил 

составления 

текста-письма 

1 Составление 

памятки по 

правилам 

составления 

текста письма. 

Чтение и анализ 

текста. 

Словарный 

диктант.  

 

Составлен

ие текста 

письма 

 

Рассказывать о 

правилах этикета 

при написании 

писем, 

применять 

изученные 

правила при 

создании 

собственных 

писем. 

Анализировать, 

отбирать материал 

в соответствии с 

учебной задачей, 

обсуждать, 

аргументировать 

свое мнение, 

учитывать мнение 

собеседника, 

соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Осознават

ь  речевую 

культуру 

как часть 

общей 

культуры 

личности. 

Знать изученные орфограммы. 

Проверить орфографическую 

зоркость, знание основных правил 

письма, умения подбирать 

проверочные слова. 

Проверить знания и умения 

учащихся  (письмо под диктовку, 

применение правил на письме) 

Знать изученные орфограммы. 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными 

нормами правописания  

Напомнить о роли книг в жизни 

человека, мотивировать к чтению и 

составлению отзыва (совета) о 

прочитанной или любимой книге. 

128  

Написать 

письмо 

1

6

4 

Итоговый 

конт-рольный 

диктант за II 

полугодие 

1 Написание под 

диктовку текста 

(75-80 слов) 

Диктант 

(35 минут) 

Использовать 

изученные 

правила по 

графике, 

Осознавать 

практическую 

значимость изуче-

ния русского 

Анализиро

вать и 

синтезиро-

вать 
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орфографии, 

пунктуации при 

фиксировании 

собственных 

мыслей. 

языка. речевой 

материал, 

осуществл

ять 

самоконтр

оль. 

Чтение и анализ текста отзыва, 

составленного сверстником (№ 289). 

Обратить внимание на сочетание в 

тексте разных типов речи — 

повествования, описания. 

Выборочное списывание. Обмен 

названиями любимых книг и 

кратким советом, почему их важно 

прочитать (устно). 

Ознакомление с национальным 

достоянием — образцом деревянного 

зодчества — Спасо-Преображенской 

церковью на острове Кижи. Беседа о 

роли книг в жизни человека.Обмен 

названиями любимых книг и 

кратким советом, почему их важно 

прочитать  

1

6

5 

Друзья мои — 

книги 

(составление 

отзыва 

о прочитанной 

книге) 

 

1 Составление 

отзыва с опорой 

на примерный 

план.  

Выборочное 

списывание. 

Обмен 

названиями 

любимых книг и 

кратким советом. 

Самостоят

ельная 

работа 

Различать речь и 

язык, 

рассказывать о 

значении знания 

языка в жизни 

человека, 

письменно 

развернуто 

отвечать на 

вопросы по 

тексту. 

Осознавать  язык 

как основное 

средство 

мышления и 

общения людей, 

воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. 

Аргументи

ровать 

свое 

мнение, 

анализиро

вать, 

синтезиро

вать 

языковой 

материал, 

планирова

ть и 

следовать 

плану в 

речевой 

деятельнос

ти, 

осуществл

ять 

текущий и 

итоговый 

самоконтр

оль. 

Дописать 

отзыв 

1

6

6 

Подготовка к 

проекту «Язык 

мой – друг 

мой» 

1 Работа над 

проектом, работа 

с дополнительной 

литературой. 

Презентация 

проекта. 

Работа в 

группах 

Развивать 

умение 

подбирать 

материал для 

проектов, 

готовить 

выступление 

Осознавать  язык 

как основное 

средство 

мышления и 

общения людей, 

воспринимать 

русский язык как 

явление 

 Иметь представление об истории 

праздника дня славянской культуры 

и письменности. Уметь объяснять 

выражение "Красна речь 

пословицей"; приводить примеры 

пословиц о языке; объяснять, 

почему русский язык надо беречь; 

выбирать тему проекта из 

 

1 Проектная 1 Презентация Работа в Презентация  Работа 
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6

7 

деятельность 

«Язык мой – 

друг мой» 

 

проектов группах 

Проект 

 

сборников по 

проектной 

деятельности,  

составление  

письма  родным  

или друзьям на 

тему будущих 

летних каникул 

национальной 

культуры. 

предложенных или придумывать 

свою; обсуждать, чем будет 

отличаться справочник от известных 

сборников пословиц; определять, по 

каким темам можно распределить 

материал сборника; выбирать 

интересную для работы рубри-ку, 

направление работы; наблюдать над 

речью героев литературных 

произведений, окружающих людей; 

отбирать интересные примеры для 

сборника; распределять роли 

(редактора, составителя 

справочника, авторов статей по 

толкованию пословиц, рассказов по 

пословицам, художников, 

составителей макета, изготовителей)  

над 

проектом 

1

6

8 

Обобщение по 

темам 

изученного 

курса 

1 Обобщение 

знаний  

Работа в 

группах 

Применять  

изученные 

правила и 

алгоритмы дей-

ствий в 

самостоятельной 

работе, 

осуществлять са-

моконтроль 

Использовать 

изученные 

правила, способы 

действий при 

выполнении 

учебных заданий, 

вносить необходи-

мые коррективы в 

собственные 

действия по 

итогам само-

проверки. 

Осознават

ь практи-

ческую 

значимост

ь изучения 

русского 

языка. 

 

1

6

9 

1

7

0 

Резервные 

уроки 

2       

 

 

 

 

 


