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 Рабочая программа «Русский язык 1-4 классы» разработана на основе требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 37» с учетом программ, включенных в ее структуру, 

примерной программы по русскому языку (ПООП НОО) и реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Количество часов на изучение русского языка распределено следующим образом: 

Год обучения Количество часов  в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

год 

1 класс 1 полугодие – 5 

2 полугодие – 4 

33 148 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

                                                             1 класс 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, 

умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из 

текста. Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  



 

 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

2 – 4 классы  

 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык».  

У учащихся продолжат формироваться:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». У учащихся продолжат 

формироваться:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-личные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.  

Предметные результаты освоения курса «Русский язык».  

У учвщихся продолжат формироваться:  

- овладение начальными представлениями о нормах  

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-нания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное.  

 

 Универсальные учебные действия, формируемые на предмете 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 



 

 

 - В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

-  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

-  В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут  

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и  

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно  

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс. 

Фонетика и орфоэпия. 

 Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и 

согласные звуки. Твѐрдость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция. 

Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки). 

Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

 

Графика и орфография. 

 Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов, предложений (3-5 слов со звуками в сильной позиции). Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с произношением. Сравнительный анализ буквенных записей с разными 

позициями согласных звуков. 

 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

 

Слово и предложение. Пунктуация. 



 

 

 Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия предметов и признаки; родственные 

слова; синонимы; антонимы; омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

 

Развитие речи. 

 Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера.  

 

                  2 класс   

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

               Фонетика и графика   

           Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; ударных и безударных 

гласных звуков, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости, по звонкости-глухости 

согласных  звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; 

в словах с йотированными гласными е,ѐ,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного  языка. 

              Слово и предложение   
            Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

– имена существительные. Слова, называющие признаки, -  имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложений от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Слова в предложении. 

              Состав слова  (морфемика)   

              Окончание как часть слова. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс как часть слова. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка как часть слова.. Приставочный способ 

образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 

              Лексика    

             Слово и его лексическое значение. Слово в толковом словаре и тексте. Определение 

значения слова в толковом словарике учебника.  

Слова однозначные и многозначные, их различение. 

Представление о прямом и переносном значении слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 



 

 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

            «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   (  
Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической зоркости. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

Перенос слов; 

Проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

Парные звонкие и глухие согласные; 

Непроизносимые согласные; 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-. 

Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание предлогов и приставок. 

Использование орфографического словаря для определения написания слова.        

       «Развитие речи»   

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета. 

Письменная речь             

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

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

             Выражение в тексте законченной мысли, подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным 

текстам. 

             Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

             Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

             Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

            План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание возможного 

текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

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

 

       3 класс   

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика Повторение изученного в 1–2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова    

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного  языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного в 2 классе  на основе введения разбора 

слова по составу  

Синтаксис   

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Использование интонации перечисления. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и,а, но. 



 

 

Морфология   

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного в 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Склонение  имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного в 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)    

Повторение правил правописания, изученных в 1,  2 классе. 

Формирование орфографической зоркости. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных –ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

        «Развитие речи»   

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета.Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

контролировать действия партнера при парной и групповой работе. 

Письменная речь             

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных  текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи ( с опорой на материал 

раздела «Лексика», изкченного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс   

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова   

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного  языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа  

 Морфология.  

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи  



 

 

Наречие как часть речи   

Имя числительное: общее значение  

Синтаксис  
Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание   

Различение простых и сложных  предложений   

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)    

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классе. 

Формирование орфографической зоркости., речевого слуха, навыков письма 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 словарные слова, определяемые программой 

 правописание личных окончаний глаголов. 

 употребление буквы Ь в глагольных формах.  

 правописание частицы не с глаголами. 

 Суффиксы глаголов 

 Гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени 

 Правописание гласных на конце наречий.  

 Правописание наречий на шипящую. 

 Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря.   

   «Развитие речи»   

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения коммуникативных 

задач. Соблюдение норм речевого этикета. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению. Умение контролировать действия партнера при парной и групповой работе. 

Письменная речь             

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания обучающимися 

определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения – повествования, сочинения – рассуждения, сочинения – 

описания. Пересказ текста от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии оценивания 
Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолже-

ния образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интер-

претируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безус-

ловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных 

работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов 

обучения.  

Программой предусмотрено проведение следующих видов контроля: 

 во 2 классе:  



 

 

 
Четверть Контрольные 

диктанты 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

Диагностики. Контрольные 

работы 

1 четверть 2 2 1 
Стартовая диагностика. 

Входная контрольная 

работа 

2 четверть 2 2 1 
Промежуточная 

диагностика 

3 четверть 2 2 1 Контрольная работа 

4 четверть 2 2 1 Итоговая диагностика 

Итого за год 8 8 4 4 

 

в 3 классе: 

 

Четверть Диктант Контрольная 

работа 

Тест Списы-

вание 

Самосто-

ятельная 

 работа 

Словарный 

диктант 

Изложение 

1 2 3 2 1 1 2 - 

2 2 2 1 1 1 2 - 

3 2 2 1 1 - 3 1 

4 2 2 - 1 - 3 1 

Всего 8 9 4 4 2 10 2 

 

в 4 классе:  

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 1 1 4 

Списывание 1 1 1 1 4 

 

Тест 1 - - - 1 

Контрольная работа 1 1 2 1 5 

Текущее изложение - 1 1 1 3 

Самостоятельная 

работа по развитию 

речи 

1 -   1 

Комплексная итого-

вая контрольная  

работа 

 1  1 2 

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по русскому языку 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Тексты диктантов подбираются средней сложности,  рассчитаны на выполнение 

всеми учащимися и содержат примерно 60 %  изученных орфограмм от общего количества 

слов  в диктанте. Текст не должен иметь слова на неизученные  к данному моменту правила  

или такие слова заранее выписываются на доске. 

Грамматический разбор служит средством  проверки степени понимания учащимся 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 



 

 

контрольные работы, в содержание которых вводится  не более 2 –х  видов грамматического 

разбора. 

Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется также умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. Для списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, 

умение понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и 

т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв  в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова  с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения) и 

заглавной буквы в начале предложения; 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 

большой буквы; 

 отсутствие «красной строки»; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского  текста при написании 

изложения 

Нормы оценок за диктант 

 Оценки за контрольный  диктант 

 «5» - без ошибок, не  более одного недочета; 

 «4» - 1-2 орфографических ошибки; 

 «3» - 3-5 орфографических ошибок + 1 пунктуационная; 

 «2» - более 5 ошибок. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение  орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах; 



 

 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями,  т.е. словарные 

слова); 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

 две-три ошибки, допущенные  в одном слове (например,   лицо-«летцо») считаются 

за одну ошибку; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с 

вместо з в слове повозка). 

За ошибки в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске); 

 единичный  случай  замены  одного слова без искажения смысла. 

 Недочетами в диктанте  считаются: 

 отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 

большой буквы; 

 отсутствие «красной строки»; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

 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. 

Нормы оценок  за грамматическое задание 

 «5» - безошибочное  выполнение  всех  заданий; 

«4» - если  учеником  выполнено не менее ¾ заданий; 

«3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

Грамматическое задание  может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания  выставляется отдельная отметка.  

Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от  допущенных 

орфографических ошибок. 

Хорошо успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать 

дополнительное задание или выполнил его с ошибкой.  

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 

Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – 

за общее впечатление от работы, которая выставляется как за диктант, так и за 

грамматическое задание. 

Нормы оценок за словарный диктант 



 

 

В словарные диктанты включаются  слова с непроверяемыми написаниями. Эти   

слова  определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик 

учебников. Периодичность проведения словарных диктантов – один раз в две недели.  

 

Объем и оценивание словарного диктанта 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6-8 слов 

Оценка не ставится 

8-10 слов 10-12  слов 12-15 слов 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки  

«2» - 3-5 ошибок 

 

При количестве 15-20 слов в 4-ом классе оценка «3» ставится при 3-х – 4-х ошибках. 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за словарный 

диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой  «за общее впечатление от 

работы».  

Оценки за контрольное списывание 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1-2 орфографических 

ошибки + 1 исправление 

«4» - 1 ошибка + 1 

исправление  

«4» - 1 ошибка + 1 

исправление 

«3» - 3 ошибки + 1 

исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 

исправление 

«3» - 2 ошибки + 1-2 

исправления 

«2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки 

 

Контрольные работы к урокам блока 

 «Как устроен наш язык» (текущие и итоговые) 

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценива-

ется по пятибалльной системе. К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, 

которое составлено на материале ознакомительной части учебника или предлагает детям 

решение нестандартных учебных задач. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная 

отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не 

нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за 

контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ вы-

полнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие 

отметки: 

«5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Констатирующие контрольные работы 



 

 

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у 

учащихся мотивации к изучению русского языка. При проведении работ этого вида учитель 

получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, скорректировать свои 

подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к 

изученной теме, привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фрон-

тальную), которые будут наиболее оптимальными для каждого конкретного ученика. 

Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. 

Контрольные работы этого вида предлагаются всему классу, но выполняются только по же-

ланию ученика. Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в реше-

нии учебных задач более высокого уровня. 

Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не выполнил». 

Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами 

работы рекомендуется разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося 

(портфолио). 

Тестирование 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов 

(блок «Правописание») и текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»). 

На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на отдельных бланках-

карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашѐл и 

отметил все правильные ответы). Если ребѐнок отметил не все правильные ответы, то за-

дание считается невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик также получает О 

баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько неверных. 

Отметки за выполнение теста: 

«5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4» — если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

 

 

Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 

Диктант 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. Для 

диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому-

нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включе-

ны орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в предше-

ствующих классах. 

После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. За успешное 

выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при вы-

полнении орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание 

не зависит от отметки за диктант. 

Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчѐркивает слова, в которых они встретились. Это 

даѐт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошибки, 

качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 
«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок; 

«3» — если допущено не более четырѐх ошибок; 

«2» — если допущено пять и более ошибок. 

Ошибкой считается: 
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 (слов с непроверяемыми 

написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 

3)  отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки 

(например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове 

повозка). 

Оценивание орфографического задания 
«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

«2» — за невыполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впе-

чатление от работы. 

 

Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуационных 

навыков, умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его части, а также 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень 

сложности работы для каждого ученика или выбирает один из вариантов, который, по его 

мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего класса. 

Оценивание списывания: 
«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;  

«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 

 «3» — за работу, в которой две-три ошибки; 

 «2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант 
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены 

программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебников. 

Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

Оценивание словарного диктанта: 
«5» — за работу без ошибок;  

«4» — за работу, в которой одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две ошибки;  

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 

 

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи» 

Изложение 
Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Из-

ложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориентируясь на 

следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных 

моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их 

значением; сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи 

только складывается, данный вид работы носит скорее обучающий, чем контролирующий 

характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яр-

кой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего 

контроля ученикам предлагается только подробное изложение. 



 

 

Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание. 

В изложении оцениваются: 

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков 

важных событий, главной части); 

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в 

свойственном им значении). 

Оценивание изложения 
Отметка «5»: 

•  правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено 

содержание авторского текста; 

•  нет фактических ошибок; 

•  правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

Отметка «4»: 

•  содержание передано правильно и достаточно точно; 

•  в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

•  имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

•  имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трѐх речевых 

недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «3»: 

•  допущено существенное отклонение от авторского текста; 

•  допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

•  есть недочѐты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочѐтов в содержании и построении текста). 

Отметка «2»: 

•  допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 

•  много фактических неточностей; 

•  нарушена последовательность изложения мыслей; 

•  имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 

•  допущено более шести речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

Самостоятельная работа 
В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к 

оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отмет-

кой (по пятибалльной системе) только объѐм и правильность выполнения задания. 

Комплексная итоговая работа 

 В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

•  задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять вариантов 

ответа, из которых два или три являются правильными; 

•  задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв 

и слов, записи ответа в несколько слов; 

•  задания с развѐрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик 

получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к 

заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные ре-

комендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4» — если ученик набрал 12-14 баллов; 



 

 

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2» — если ученик набрал менее 8 баллов. 

 

Итоговые контрольные работы в 4 классе 
В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы; контрольная работа к блоку 

«Правописание»; тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору 

учащихся) и итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых 

результатов по русскому языку выпускников начальной школы. 

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество 

баллов за выполнение учащимися заданий базового уровня и за выполнение заданий 

повышенного уровня и на основании этой информации определяет: 1) справился ли уча-

щийся с работой на базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня); 2) справился ли 

учащийся с заданиями повышенного уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня). 

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - за 

вторую часть работы, включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются 

только отметки 4 и 5 или только 5. 

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не 

справился», «справился на базовом уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом 

повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на повышенном уровне» 

(допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило). 

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку. Исправления 

ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: 

орфографические и пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и 

не влияют на оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

1 класс  

 

Тема раздела Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Формы 

промежуто

чного 

итогового 

контроля 

1. Введение (5 часов) 

2. Подготовительный период (15 часов) 

3. Основной период (60 часов) 

    Итого добукварный и  букварный период (обучение грамоте) 80 часов 

 

Слово и 

предложение 

 

 

 

Внутри 

раздела 

Моделировать состав предложения в процессе игры 

«Живые слова».  

Выделять в предложении слова, изменять порядок 

слов в предложении.  

 Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различать слово и предложение.  

Обозначать каждое слово предложения полоской.  

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом.  

Наблюдать  над значением слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению. 

 

Фонетика Внутри 

раздела 

Различать звучание и значение слова.  

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  

Определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку,   слова по последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Устанавливать количество и последовательности 

звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками 

Устанавливать различие в произношении  гласных 

и согласных звуков.  

Различать звуки: гласные и согласные, согласные 

твѐрдые и мягкие.  

Объяснять выбор фишки при обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: называть его 

признаки.  

Моделировать звуковой состав слова: отражать в 

модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета.  

Классифицировать звуки по заданному основанию 

(твѐрдые и  мягкие  согласные звуки; гласные – 

согласные и т. д.).  

 



 

 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового 

состава слова, подбирать слова, соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему 

моделью, выбирая еѐ из ряда предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной 

модели.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при 

проведении звукового анализа. 

Делить слова на слоги.  

Доказывать  (объяснять) количество слогов в 

слове. 

Приводить примеры слов с заданным количеством 

слогов. 

Анализировать слово: определять место ударения 

в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения.  

Сравнивать слова с соответствующими им 

слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов к заданной слогоударной 

схеме.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного 

звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки 

Графика Внутри 

раздела 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слове: показатель 

твердости—мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука.  

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая букву 

гласного звука в зависимости от твердости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в ней 

гласными буквами) со словами-названиями 

картинок. 

Обозначать буквами е, ѐ, ю, я звук [й’] и 

последующий гласный звук.  

Обозначать согласные звуки буквами.  

Объяснять выбор буквы для обозначения 

согласного звука.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 

по акустико-артикуляционным признакам согласные 

 



 

 

звуки (с-з, ш-ж, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. д.).  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, 

в-д и т. д.) 

Классифицировать слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 

Объяснять функцию буквы Ь. 

Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв.  

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Письмо 
 

Внутри 

раздела 

Объяснять правильную правильную посадку, 

положение тетради на рабочем столе, положение 

ручки в руке. 

Анализировать особенности  правильной посадки, 

положения тетради и положения ручки в руке при 

письме правой и левой рукой. 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику 

для рук. 

Ориентироваться в понятиях «лево», «право»,  

«слева», «справа», «верх», «низ». 

Находить заданное положение на рабочем листе 

прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

Ориентироваться на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в 

заданном направлении. 

Анализировать поэлементный состав печатных и 

письменных заглавных и строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

печатных  букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

письменных  букв. 

Сравнивать начертания печатных и письменных 

букв (заглавных и строчных). 

Моделировать буквы из набора элементов, 

различных материалов (проволока, пластилин и др.). 

Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы. 

Сравнивать написанные буквы с предложенным в 

прописях и на доске образцом написания. 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Контролировать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква, выбирать лучшую из 

написанных букв. 

Писать печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. 

 



 

 

Писать буквы, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для 

оценивания написанного. 

Оценивать собственное написание с учетом 

выработанных критериев (разборчивое аккуратное 

начертание букв). 

Группировать буквы  по наличию в них 

определенных элементов; по сходству обозначаемых 

ими звуков (звонкие – глухие согласные звуки др.). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и 

письменным шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трех—пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Читать написанное, осознавать смысл 

написанного. 

Объяснять характеристики разборчивого 

аккуратного письма. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания. 

Использовать алгоритм порядка действий при 

списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, 

написанные печатным и письменным шрифтом в 

соответствии с заданным алгоритмом. 

Контролировать этапы своей работы. 

Писать предложения с пробелами между словами. 

Использовать знак переноса 

Орфография 

  

Внутри 

раздела 

Анализировать текст на наличие в нем слов с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями 

ча-ща, чу-щу, жи – ши. 
Списывать слова с буквосочетаниями ча-ща, чу-

щу, жи – ши. 
Вписывать пропущенные буквы в слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать 

прописную букву в начале предложения и ставить 

точку в конце предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на 

заданную букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку. 

 

. 

 

 

 

 



 

 

                                          После букварный период (русский язык) 85 часов 

Фонетика и 

орфоэпия.  

 

 

20 

часов 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям.                

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие).                                                                        

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твѐрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных.                                                                                                                      

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше количества букв).                          

Объяснять принцип деления слов на слоги.                                                            

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

 

 Графика и 

орфография. 

20 

часов 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм.                                  

Анализировать текст: находить слова с 

определѐнной орфограммой. Оценивать 

соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки.                                                                        

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные 

слова и   исправлять ошибки. 

 

 Слово и 

предложение. 

Пунктуация. 

22 часа Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов.                                       

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова.                                                                              

Объяснять значение фразеологизмов.                                                              

Оценивать уместность использования слов 

в тексте, выбирать (из ряда предложенных) 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. Сравнивать 

предложение и слово: описывать их сходство 

и различия. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

предложении.                                                                                                               

Наблюдать: Находить в тексте 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.                                                                         

Классифицировать предложения по цели 

высказывания.                                                         

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать 

Комплексная 

работа № 3 



 

 

знак в предложении. 

 

Развитие 

речи.  

 

23 часа Составлять текст по серии сюжетных 

картинок.                                                       

Описывать случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания.                              

Включаться в групповую работу, связанную 

с общением.                               

Пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы учителя.                         Задавать 

учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы.                            Обосновывать 

собственное мнение. 

Комплексная 

работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 2 класс  

 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

промежуточного 

и итогового 

контроля 

Как устроен наш язык   57 часов 

1.Фонетика и 

графика 

9 Ориентироваться в целях и задачах. 

Характеризовать признаки звуков речи с 

опорой на схему «Звуки речи». Объяснять 

различие в звуко-буквенном составе слов.  

Характеризовать различие гласных и 

согласных звуков. Различать гласные звуки и 

буквы гласных звуков.  

Использовать транскрипцию для повторения 

различных способов обозначения мягкости 

согласного.  

Выделять ударные и безударные гласные. 

Наблюдать смыслоразличительную функцию 

ударения, устанавливать различие в 

значении слов. Группировать слова по 

заданному основанию (ударение на первом, 

втором или третьем слоге 

Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка, составлять слова из 

предложенного набора букв. Осуществлять 

взаимный контроль,  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, контролировать действия 

партнѐра (работа в паре). Устанавливать 

позиции в слове, в которых буквы е, ѐ, ю, я, и 

обозначают два звука 

Объяснять различие в звуко-буквенном 

составе слов. Обобщать способы 

обозначения на письме мягкости согласных 

звуков и закреплять их на письме. 

Определять наличие твѐрдого согласного 

звука. Соотносить буквенную запись слова и 

запись с помощью транскрипции.  

Объяснять различие парных по глухости-

звонкости согласных в легкоразличимых 

случаях.  

 Наблюдать оглушение звонких согласных в 

конце слова.  

Характеризовать функции ь (разделительный 

и показатель мягкости предшествующего 

согласного). Использовать транскрипцию 

при решении практических задач.  

Выделять голосом ударный гласный звук, 

объяснять отсутствие знака ударения в 

односложных словах. Определять ударный 

звук в слове.  

Наблюдать различие между словами, 

различающимися местом ударения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфоэпия Изучае

тся во 

всех 

разде 

лах 

 

Слово и 

предложение 

6  

Состав слова 

(морфемика) 

16  

Лексика  20  



 

 

Задавать вопросы к словам (что? какой? и т. 

п.). Находить в тексте слова по заданным 

основаниям (слова, называющие явления 

природы).  

Наблюдать за словами, отвечающими на 

вопросы какой? какая? и т. п. Задавать 

вопросы какой? какая?  и т. п. к 

приведѐнным словам.  

Наблюдать различие между звуком, словом и 

предложением. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Различать  предложение и «не 

предложение». Сопоставлять интонационное 

оформление предложений. Знакомиться с 

признаками предложения: цель 

высказывания, интонация, знаки препинания 

в конце предложений. Выбирать из текста 

предложения по заданным признакам 

Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка. Наблюдать за интонационным 

оформлением предложений, устанавливать 

ситуации, в которых они могут быть 

произнесены. Опознавать тип предложения 

по цели высказывания (в соответствии с 

предложенным образцом) и по интонации. 

Выбирать знак препинания в конце 

предложения. Осуществлять самоконтроль 

при постановке знаков препинания в конце 

предложения 

Различать предложения и «не предложения». 

Определять тип предложения (по цели 

высказывания и по интонации). Наблюдать 

за изменением формы слова. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре); контролировать действия 

партнѐра. Составлять предложения из набора 

слов, выбирать необходимые знаки 

препинания в конце предложений. 

Соотносить знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой 

предложения. Осуществлять самоконтроль 

при выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, и при 

списывании 

Различать разные слова и формы одного и 

того же слова. Высказывать предположение 

в результате наблюдения за предметом и 

словами, его называющими. Употреблять 

слова в предложении в нужной форме (с 

опорой на собственный речевой опыт). 

Формулировать вывод на основе 



 

 

наблюдения. Устанавливать слово на основе 

приведѐнных форм. Наблюдать изменение 

формы слова, выявлять изменяемую часть 

слова. Знакомиться с окончанием как частью 

слова. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

Изменять формы слов, находить и выделять 

в них окончания. Наблюдать за изменением 

слова в составе предложения. Называть 

изменяемую часть слова. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре); контролировать действия 

партнѐра. Наблюдать за связью слов в 

предложении. Анализировать предложенные 

группы слов и формулировать на основе 

анализа выводы. Использовать алгоритм 

выделения нулевых окончаний. Наблюдать 

за изменением форм глагола 

Формулировать собственное мнение и 

аргументировать его при обсуждении 

проблемных вопросов. Наблюдать за 

неизменяемыми словами. Находить в тексте 

слова по заданным признакам. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Использовать алгоритм 

нахождения окончаний. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать предложения, 

выбирая правильные формы слов. 

Осуществлять самоконтроль с опорой на 

рубрику «Проверь себя» 

Понимать информацию, представленную в 

виде рисунка. Сопоставлять предложенные 

слова и высказывать предположение об их 

сходстве и различиях. Находить общую 

часть в группах слов. Знакомиться с 

понятиями «корень», «однокоренные слова». 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Находить слова по 

заданному основанию. Различать 

родственные слова и формы одного и того 

же слова. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

Дополнять однокоренные слова по 

заданному основанию (отвечают на вопросы 

что? какой? что делать?). Наблюдать за сло-

вами с омонимичными корнями. 



 

 

Устанавливать различия род-ственных слов 

и слов с омонимичными корнями. Понимать 

ал-горитм выделения корня и использовать 

его при решении практических задач. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). Различать 

родственные слова и синонимы (без 

введения терминов). Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить однокоренные слова 

«Правописа 

Ние» 

55 Использовать правило написания сочетаний 

жи — ши, осуществлять самоконтроль 

использования правила. Объяснять различие 

в звуко-буквенном составе слов. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь при 

использовании правила написания сочетаний 

жи — ши 

Объяснять различие в звуко-буквенном 

составе записанного слова. Осуществлять 

самоконтроль при использовании правила 

написания сочетаний ча — ща, чу — щу. 

Соблюдать алгоритм порядка действий при 

списывании. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

при отработке правописания ча — ща 

Преобразовывать информацию, 

представленную в виде схемы, рисунка: 

составлять слова с использованием схемы. 

Осуществлять самоконтроль и взаимный 

контроль при составлении  и правильной 

записи слов с буквосочетаниями чу — щу. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании предложений и 

слов. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по заданным 

основаниям 

Анализировать высказывание и 

формулировать на основе анализа ответ на 

вопрос, связанный с правилом переноса слов. 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; контролировать действия 

партнѐра. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

 



 

 

возможность/невозможность его 

выполнения. Обосновывать невозможность 

выполнения предложенного задания. 

Объяснять допущенные ошибки в делении 

слов для переноса 

Сопоставлять различия деления слов на 

слоги и для переноса. Уточнять правила 

переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Использовать правила переноса слов и 

осуществлять самоконтроль. Находить слова 

по заданному основанию (слова, которые 

нельзя перенести). Осуществлять 

самоконтроль при делении слов для 

переноса. Выявлять существенные признаки 

каждой группы слов (особенности переноса 

слов с ь, й; слова, состоящие из одного 

слога) 

Использовать правило написания 

собственных имѐн при решении 

практических задач. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Классифицировать слова по 

заданным группам 

Использовать правило написания 

собственных имѐн при решении 

практических задач.  

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре); 

контролировать действия партнѐра 

Наблюдать, сопоставлять и сравнивать 

написание ударных и безударных гласных в 

однокоренных словах. Знакомиться с 

понятием «орфограмма». Фиксировать место 

изучаемой орфограммы в словах. Понимать 

транскрипцию и преобразовывать еѐ в 

буквенную запись. Отрабатывать 

применение изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне 

слова 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Находить, опознавать и 

фиксировать орфограмму «Безударные 

гласные в корне слова». Выявлять среди 

родственных слов проверочные. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании 

Отрабатывать умение применять правило 



 

 

обозначения безударных гласных в корне 

слова. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Группировать слова по 

заданному признаку (ударный гласный звук 

в корне слова) 

Планировать порядок действий при 

выявлении места возможной 

орфографической ошибки. Подбирать 

проверочные слова к словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Развитие 

речи  

30 Составлять текст по заданному заголовку и 

началу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать текст по 

заданному окончанию. Сжато пересказывать 

текст по образцу 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. Восстанавливать 

деформированный текст. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  Обнаруживать нарушения в 

тексте, исправлять допущенные ошибки. 

Использовать информацию рубрик для 

решения поставленных задач 

Составлять текст по заданному заголовку и 

началу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Восстанавливать текст по 

заданному окончанию. Сжато пересказывать 

текст по образцу 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. Восстанавливать 

деформированный текст. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения.  Обнаруживать нарушения в 

тексте, исправлять допущенные ошибки. 

Использовать информацию рубрик для 

решения поставленных задач 

Наблюдать за структурой текста. 

Знакомиться с абзацем. Выделять абзацы в 

тексте. Определять порядок следования 

абзацев. Сравнивать различные варианты 

оформления одного текста. Учитывать 

степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его 

 



 

 

выполнения. Сопоставлять основную мысль 

текста с содержанием каждого абзаца 

Наблюдать за структурой текста. Разделять 

текст на абзацы. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения. Преобразовывать основную 

мысль текста и основную мысль каждого 

абзаца в предложение. Подбирать различные 

заголовки к тексту 

Повторение   Определять количество абзацев в тексте. 

Формулировать основную мысль текста. 

Подбирать заголовки к тексту. Обосновывать 

выбор правильного написания слов. 

Находить и выделять в слове окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Определять тип текста, аргументировать 

свой ответ. Подбирать заголовок к  тексту. 

Соотносить транскрипцию с буквенной 

записью слов, устанавливать различия и 

объяснять их. Устанавливать орфограммы и 

обосновывать правильность написания 

Определять тип текста, обосновывать 

собственное мнение. Подбирать антонимы к 

выделенным словам. Выделять и обозначать 

части слова, устанавливать способ 

образования слов. Заканчивать текст. 

Устанавливать орфограммы и обосновывать 

правильность написания. Контролировать 

собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками и при 

списывании 

Находить слова по заданным признакам. 

Восстанавливать последовательность абзацев 

в тексте. Определять тип текста. 

Устанавливать орфограммы и обосновывать 

правильность написания 

Подбирать заголовок к тексту. 

Устанавливать орфограммы и обосновывать 

правильность написания.  Выделять и 

обозначать части слова. Уточнять 

лексическое значение слов. Осуществлять 

поиск необходимой информации в толковом 

словарике. Находить слова по заданному 

основанию 

 

Итого 136 

часов 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Раздел 

программы 

Тема 

раздела, 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Формы 

промежуточного 

и итогового 

контроля 

«Как 

устроен 

наш язык» 

62 часа 

1.  

Фонетика 

3 часа. 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленными задачами. Соотносить 

собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и 

аргументировано доказывать свою позицию. 

Понимать информацию, представленную в 

виде схемы, дополнять схему. Сравнивать 

транскрипцию с буквенной записью слов. 

Обобщать результаты наблюдений. 

Группировать слова по заданному основанию, 

осуществлять контроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Анализировать группы слов, находить общий 

звук в словах и обозначать его с помощью 

транскрипции.  

Сопоставлять звуковую модель, транскрипцию 

и буквенную запись слова. Знакомиться с 

алгоритмом фонетического разбора слов. 

Проводить фонетический разбор слова, 

систематизировать знания по фонетике. 

Анализировать правильность проведения 

фонетического разбора слова. Составлять по 

образцу описание звукового состава слова. 

Сравнивать звуковой состав слов, 

устанавливать и объяснять различия.  

 

 2.  

Состав 

слова  

    4 часа  

Знакомиться с алгоритмом разбора слова по 

составу.  Использовать образец устного 

рассуждения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию. 

Анализировать варианты инструкций 

нахождения корня и устанавливать 

правильный ответ. Распознавать родственные 

слова, находить слова, не отвечающие 

заданному условию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Понимать схему. Восстанавливать и 

формулировать задание по результату его 

выполнения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом разбора 

слов по составу. Соотносить собственный 

ответ с предложенными вариантами, находить 

 



 

 

и объяснять ошибки. Находить слова по 

заданному основанию, доказывать 

правильность выполнения задания. Определять 

и объяснять способы образования слов. 

Составлять слова из заданных морфем. 

Соблюдать последовательность действий при 

разборе слов по составу. Составлять 

письменные высказывания, объясняющие 

значения слов. Анализировать информацию, 

представленную в таблице.Устанавливать и 

доказывать способ образования имѐн 

существительных. Подбирать слова в 

соответствии с графическими моделями 

состава слова.  

 3. 

Синтаксис 

18 часов  

 Различать предложение и набор слов. 

Восстанавливать предложение. Устанавливать 

границы предложений. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в связи 

с поставленной задачей.  

Различать предложения по цели высказывания 

и интонации. Определять тип предложения по 

цели высказывания и интонации. 

Устанавливать границы предложений, 

выбирать знаки препинания в конце 

предложений, обосновывать свой выбор 

Составлять предложения, удовлетворяющие 

нескольким заданным условиям Знакомиться с 

понятиями «грамматическая основа 

предложения», «главные члены предложения». 

Восстанавливать предложение по смыслу. 

Находить и фиксировать грамматическую 

основу в предложении. Знакомиться с 

понятиями «подлежащее» и «сказуемое». 

Использовать алгоритм нахождения главных 

членов предложения. Устанавливать пропуск 

одного из главных членов предложения, 

восстанавливать предложения. Высказывать 

предположение о порядке следования главных 

членов предложения. Выявлять возможность 

прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения. Наблюдать за 

различными способами выражения 

подлежащего. Использовать алгоритм 

нахождения подлежащего. Устанавливать 

связь подлежащего и сказуемого по смыслу и 

по форме.  

Сравнивать словосочетания и предложения. 

Устанавливать различия между предложением, 

 



 

 

словосочетанием и словом. Знакомиться с 

понятиями «нераспространѐнное 

предложение», «распространѐн- ное 

предложение», «второстепенные члены 

предложения». Использовать алгоритм 

нахождения второстепенных членов 

предложения при решении практических 

задач. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать сочетания слов по заданным 

основаниям. Восстанавливать 

деформированные предложения, задавать 

вопросы к второстепенным членам 

предложения. Знакомиться с обстоятельством 

как второстепенным членом предложения. 

Находить в предложениях обстоятельства. 

Знакомиться с фразеологизмами, 

выступающими в предложении в роли 

обстоятельств. Преобразовывать предложения 

с обстоятельствами, выраженными 

фразеологизмами. Наблюдать за формами 

одного слова и их синтаксической функцией в 

предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) члены предложения. Определять 

тип обстоятельств.  

Находить и фиксировать (графически 

обозначать) определения, устанавливать член 

предложения, от которого зависит 

определение. Выбирать слова, 

удовлетворяющие определѐнным условиям. 

Сравнивать предложения, наблюдать за ролью 

определения в предложении. Дополнять 

предложения, включая в них определения. 

Знакомиться с дополнением как 

второстепенным членом предложения. 

Устанавливать вопросы, которые задаются к 

дополнениям. Подбирать пропущенные в 

предложении дополнения.  

 4. Морфоло-

гия  

35 часов  

Различать падежные и синтаксические 

вопросы. Знакомиться с алгоритмом 

определения падежа имени существительного. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом.  

Наблюдать за тремя системами падежных 

окончаний. Группировать слова на основе 

определения набора окончаний. Знакомиться с 

понятием «склонение имѐн существительных». 

Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям.  

Формулировать алгоритм определения 

склонения имѐн существительных в косвенных 

 



 

 

падежах. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Соотносить собственную запись с образцом. 

Распознавать лексико-грамматический признак 

имѐн существительных (одушевлѐнность/ 

неодушевлѐнность). Знакомиться с именем 

прилагательным как частью речи. Наблюдать 

за значением имѐн прилагательных. 

Наблюдать за изменением имѐн 

прилагательных по родам. Обобщать 

результаты наблюдений. Сравнивать род имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. 

Определять род имѐн прилагательных и их 

синтаксическую функцию. Наблюдать за 

использованием в предложении имени 

прилагательного в функции сказуемого. 

Высказывать предположение о синтаксической 

функции имѐн прилагательных в 

предложении. Знакомиться с качественными 

прилагательными и их признаками. Наблюдать 

за возможностью качественных имѐн 

прилагательных, обозначать степень 

проявления признака. Наблюдать за значением 

качественных прилагательных и 

особенностями их словообразования. 

Знакомиться с лексическим признаком 

качественных прилагательных — наличием 

антонимической пары.  

Знакомиться с особенностями относительных 

прилагательных. Наблюдать за образованием 

относительных прилагательных. Фиксировать 

(графически обозначать) состав слова. 

Знакомиться с притяжательными 

прилагательными. Наблюдать за значением и 

словообразовательными особенностями 

притяжательных Сравнивать признаки 

качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Сравнивать 

признаки качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Знакомиться 

с местоимением как частью речи. Наблюдать 

за значением местоимений, их признаками и 

функцией в тексте. Различать местоимения-

существительные и местоимения-

прилагательные. Наблюдать за значением и 

функциями местоимений. Знакомиться с 

личными местоимениями. Фиксировать 

(графически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений. Указывать несколько 

грамматических признаков одного и того же 

местоимения  

«Правопи-

сание»  

48 часов Способы проверки слов с орфограммой 

«Проверяемые согласные в корне слова», 

 



 

 

 устанавливать правильный способ проверки. 

Различать разделительные мягкий и твѐрдый 

знаки. Графически доказывать выбор ъ или ь. 

Различать одинаково звучащие приставки и 

предлоги.. Наблюдать за написанием группы 

приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-, 

выявлять закономерность написания и 

формулировать выводы о правилах написания 

приставок. Использовать алгоритм написания 

приставок. Формулировать правило о 

соединительных гласных в сложных словах. 

Составлять слова по модели. Группировать 

слова в зависимости от типа орфограммы. 

Наблюдать за способом обозначения ударного 

звука [о] после шипящих в корне слова. 

Использовать алгоритм обозначения ударного 

звука [о] после шипящих в корне слова при 

решении практических задач. Наблюдать за 

способами обозначения звука [ы] после [ц] в 

различных частях слова. Формулировать 

зависимость выбора буквы от части слова. 

Использовать алгоритм обозначения звука [ы] 

после [ц] в различных частях слова при 

решении практических задач. Объяснять 

написание слов с изучаемой орфограммой. 

Анализировать языковой материал. 

Формулировать правило. Знакомиться с 

условиями выбора знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. 

Устанавливать необходимость постановки 

знаков препинания. Оценивать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки. Наблюдать за знаками препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами. Формулировать 

выводы по результатам наблюдения. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. 

Использовать знаково-символические средства 

для доказательства постановки знаков 

препинания. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Составлять 

предложения в соответствии с предложенными 

моделями. Контролировать собственные 

действия при соблюдении алгоритма 

списывания.  

Наблюдать за словами с орфограммой 

«Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих», высказывать предположение 

о написании ь после шипящих (рубрика 

«Давай подумаем»). Знакомиться с алгоритмом 

написания имѐн существительных с шипящим 



 

 

звуком на конце, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Наблюдать за особенностью образования 

формы множественного числа имѐн 

существительных, заканчивающихся на -мя. 

Наблюдать за особенностями суффикса имѐн 

существительных -ок-. Наблюдать за 

написанием суффиксов имѐн существительных 

-ец-, -иц- и сочетаний ичк, ечк. Выявлять 

признак, определяющий написание суффиксов 

и сочетаний. Понимать алгоритм написания 

слов с суффиксами -ец-, -иц- и слов с 

сочетаниями ичк, ечк. Использовать 

алгоритмы при решении практических задач. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Доказывать правильность написания слов с 

отрабатываемыми суффиксами и сочетаниями 

букв. Наблюдать за написанием имѐн 

существительных с сочетаниями инк, енк, 

выявлять признак, определяющий написание 

сочетаний. Использовать алгоритм написания 

слов с сочетаниями инк, енк при решении 

практических задач. Объяснять написание 

безударных падежных окончаний, используя 

один из способов проверки. Наблюдать за 

особенностями написания букв о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Соотносить собственный ответ с 

предложенным. Группировать слова по 

заданному основанию. Представлять 

информацию в виде таблицы. Определять 

написание окончаний имѐн существительных, 

доказывать выбор окончания. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в 

слове. Наблюдать за особенностями падежных 

окончаний имѐн существительных на -ий, -ие, 

-ия, формулировать выводы, сравнивать их с 

предложенным в учебнике правилом. 

Контролировать собственные действия при 

написании указанной формы слов. 

Обосновывать написание окончаний имѐн 

существительных. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки 

написания окончаний имѐн прилагательных. 

Наблюдать за особенностями написания 

окончаний после шипящих и ц, обобщать 

результаты наблюдений. Знакомиться с 

орфограммой «Буквы о и е после шипящих и ц 

в окончаниях прилагательных». Сравнивать 

написание букв о, е после шипящих и ц в 



 

 

окончаниях имѐн существительных и 

прилагательных. Группировать слова по 

заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) условия написания н 

и нн. Контролировать собственные действия 

по результату выполнения задания. Наблюдать 

за особенностями написания притяжательных 

прилагательных. Устанавливать соответствие 

написания ь в притяжательных 

прилагательных и в вопросе к ним. 

Формулировать вывод о написании 

притяжательных прилагательных. 

Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Наблюдать за 

правописанием краткой формы имѐн 

прилагательных, на основе наблюдения 

формулировать вывод  

«Развитие 

речи»  

28 часов  

1. Работа 

над 

структурой 

текста  - 20 

ч. 

 

 

2.Знакомств

о с 

изложениям

и и 

сочинениям

и -  4ч. 

 

3. 

Знакомство 

с жанрами 

письма и 

поздравител

ьной 

открытки – 4 

ч. 

 

 

 

 

 

текстам на заданную тему. Анализировать 

варианты окончаний текста и высказывать 

предположение об основной мысли 

возможных текстов. Контролировать свои 

действия при устном ответе: логично строить 

высказывание, отбирать необходимые 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. Соотносить 

основную мысль текста, заголовок и начало 

текста. Подбирать заголовки, ориентируясь на 

начало текста. Озаглавливать текст в 

соответствии с поставленным условием. 

Редактировать тексты с нарушенным порядком 

следования предложений. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Выделять 

в тексте абзацы. Наблюдать за 

последовательностью абзацев в тексте. 

Восстанавливать правильный порядок 

следования абзацев. Задавать вопросы к 

абзацам текста. Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова каждого абзаца. 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности. Понимать цель письменного 

пересказа текста. Создавать собственный 

текст, ориентируясь на образец. Наблюдать за 

отбором языковых средств при написании 

писем различным адресатам, за порядком 

изложения мысли в тексте письма 

Редактировать предложенные тексты. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре. Использовать способ 

определения значения слова через подбор 

синонимов. Выявлять неправильное 

употребление фразеологизмов в тексте. 

Находить и исправлять в тексте речевые 

 



 

 

недочѐты. Использовать фразеологизмы в 

письменной речи. Составлять тексты с 

фразеологизмами. Знакомиться с изложением. 

Выделять в текстах-описаниях опоры для 

пересказа. Устно кратко пересказывать 

исходный текст. Знакомиться с алгоритмом 

составления недословного пересказа 

исходного текста. Выявлять признаки текста. 

Анализировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Составлять собственный 

текст-описание по образцу. Письменно 

пересказывать текст с опорой на план, 

включать в изложение элементы сочинения. 

Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания 

изложений. Знакомиться с сочинением. 

Подбирать заголовок к тексту. Устанавливать 

связь заголовка с основной мыслью.  

Повторение 

пройден-

ного 

  
 

 

 

  

Итого: 136 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Развитие речи» 

25 часов 

 

1.Повторение. 

Пишем 

письма 

Ориентироваться в целях и задачах урока с учѐтом 

названия блока и темы урока, планировать свои действия в 

соответствии с поставленными задачами
1
. Принимать 

участие в коллективном обсуждении. Высказывать 

собственную точку зрения, аргументировать еѐ. 

Систематизировать знания, приобретѐнные на уроках 

русского языка во 2–3 классах 

«Как устроен 

наш язык» 

54 часа  

из них: 

1.Фонетика и 

графика 1 час 

2.Орфоэпия 

изучается во 

всех разделах 

предмета 

3.Состав слова 

(морфемика)  

1 час   

4.Морфология  

36 часов 

5.Синтаксис  

16 часов 

 

2. Повторяем 

фонетику и 

словообразова

ние 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Соотносить звуковой и буквенный 

состав слова. Группировать слова по заданному 

основанию. Преобразовывать буквенную запись в 

транскрипцию. Контролировать правильность проведения 

фонетического разбора и разбора слова по составу, 

находить допущенные ошибки, исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове основу и окончание. 

Соотносить слова со схемами состава слова. Устанавливать 

способ словообразования. Проводить разбор слова по 

составу и фонетический анализ слова 

«Правописание» 

50 часов 

Повторение 

правил 

правописания, 

изученных в 1—3 

классах 

3. 

Вспоминаем 

изученные 

орфограммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 

классах раздела «Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике ответы, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Распределять слова по столбикам в соответствии с 

типом орфограммы. Опознавать слова, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм 

4. 

Вспоминаем 

изученные 

Систематизировать знания, полученные при изучении во 2–

3 классах раздела «Правописание». Аргументировать 

способы проверки изученных орфограмм. Подбирать 

                                                           
 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

орфограммы собственные примеры слов с указанными орфограммами. 

Устанавливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать 

(графически обозначать) орфограммы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущенными буквами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в 

орфографическом словаре учебника. Находить в словаре 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Самостоятельно устанавливать основание для 

объединения слов в группу 

«Развитие речи» 

 

5. 

Повторение. 

Пишем 

письма 

Систематизировать правила написания писем. 

Редактировать приведѐнные в учебнике письма. Уточнять 

правила оформления писем (приветствие и прощание), 

конверта. Обнаруживать и анализировать смысловые, 

логические и грамматические ошибки, указывать пути их 

устранения. Составлять письмо на заданную тему. 

Обсуждать предложенные варианты писем 

«Как устроен 

наш язык» 

 

6. Повторяем 

признаки 

имени 

существитель

ного 

Находить слова, отвечающие заданному условию. 

Обнаруживать невозможность решения задачи. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах и группах. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с происхождением имѐн. 

Анализировать значения приведѐнных слов, опираясь на 

приѐм развѐрнутого толкования. Высказывать 

предположение о различиях слов по значению. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой 

зрения. Различать имена существительные среднего рода и 

неизменяемые имена существительные. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать 

за словами, сходными по звучанию и написанию. 

Характеризовать собственные и нарицательные имена 

существительные по заданным грамматическим признакам 

«Правописание» 

 

7. Повторяем 

правописание 

окончаний 

имѐн 

Находить среди предложенных ответов правильные, 

обосновывать способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имѐн существительных 1-го 

склонения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

существитель

ных 1-го 

склонения 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в парах. Находить слова по заданному основанию. 

Определять написание окончаний имѐн существительных, 

доказывать выбор окончания. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять поиск необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю написание слов 

8. Повторяем 

правописание 

окончаний 

имѐн 

существитель

ных 2-го 

склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Определять написание окончаний имѐн существительных, 

доказывать выбор окончания, обосновывать способы 

проверки написания безударных падежных окончаний 

имѐн существительных 2-го склонения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в парах. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний. Определять тип и место 

орфограммы, доказывать написание слов. Представлять 

информацию в виде таблицы, дополнять таблицу. 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов 

9. Повторяем 

правописание 

окончаний 

имѐн 

существитель

ных 3-го 

склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывать свой выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

слова в зависимости от типа склонения, объяснять 

написание слов. Устанавливать словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному основанию. Объяснять 

написание слов. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы. Находить допущенные ошибки и исправлять 

их 

«Развитие речи» 

 

10–11. Пишем 

письма 

Наблюдать за логическими недочѐтами в исходном тексте 

и исправлять их. Анализировать письма с использованием 

постскриптума, корректировать текст. Обнаруживать  

непоследовательность в изложении мыслей. Определять 

целевую установку письменного сообщения. Соотносить 

авторский замысел и его реализацию в тексте. Составлять 

план предложенного текста. Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его структуру, записывать 

исправленный текст в тетрадь 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Как устроен 

наш язык» 

 

12. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Классифицировать слова по заданному признаку 

(одушевлѐнность/неодушевлѐнность) и осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. 

Характеризовать слово как часть речи, называть признаки 

указанной части речи. Различать постоянные и 

непостоянные признаки имени существительного. 

Систематизировать знания по морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить 

морфологический разбор слова, анализировать 

правильность его проведения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, 

недочѐты и исправлять их. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Устанавливать синтаксическую функцию 

имѐн существительных 

13. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

существитель

ного 

Высказывать предположение о необходимости указания 

начальной формы слова при проведении морфологического 

разбора. Аргументировать свой ответ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Определять основание, по которому слова объединены в 

группы. Находить в тексте слово по заданным 

грамматическим признакам. Наблюдать за родом и 

склонением имѐн существительных с опорой на окончание. 

Подбирать слова по заданным основаниям (одинаковые 

постоянные и непостоянные признаки). Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Проводить морфологический разбор имѐн 

существительных 

«Правописание» 

 

14. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имѐн 

существитель

ных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Обобщать и систематизировать знания 

о правописании безударных падежных окончаний имѐн 

существительных. Группировать слова по заданному 

основанию. Объяснять разницу в произношении и 

написании окончаний слов. Выбирать слова, 

соответствующие заданному в упражнении условию, 

доказывать написание безударных падежных окончаний. 

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Оценивать правильность выполнения заданий. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения при 

постановке слов в нужную форму и написании безударных 

окончаний. Осуществлять самоконтроль и использовать 

алгоритм работы над ошибками. Определять причины 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

допущенных ошибок. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов 

«Развитие речи» 

 

15. 

Рассуждение 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за текстом-рассуждением, 

формулировать его основную мысль. Знакомиться с 

историей названия букв русского алфавита. Подбирать 

заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Различать 

текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование 

«Как устроен 

наш язык» 

Повторение 

основных 

признаков имени 

прилагательного 

16. Повторяем 

признаки 

имени 

прилагательн

ого 

Наблюдать за значением имѐн прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать грамматические признаки имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. Различать 

постоянные и непостоянные признаки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, формулировать выводы. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Употреблять 

имена прилагательные в нужной форме. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. Определять 

синтаксическую функцию имѐн прилагательных 

«Правописание» 

 

17. 

Орфограммы 

в окончаниях 

имѐн 

прилагательн

ых 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при работе 

по образцу. Объяснять написание падежных окончаний 

имѐн прилагательных. Устанавливать наличие в слове 

заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) еѐ. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Распределять 

слова по группам. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания 

«Как устроен 

наш язык» 

 

18. 

Морфологиче

ский разбор 

имени 

прилагательн

ого 

Обобщать и систематизировать знания об именах 

прилагательных. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, сравнивать качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Подбирать слова по заданным 

основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имѐн 

прилагательных. Проводить морфологический разбор имѐн 

прилагательных, анализировать правильность его 

проведения. Находить в тексте слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

«Развитие речи» 

 

19. Типы 

текста 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 

Заканчивать текст. Соотносить заголовок и содержание 

текста. Объяснять необходимость изменения заголовка при 

изменении содержания текста. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

«Правописание» 

 

20. Буквы о, ѐ 

после 

шипящих и ц 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

букв о и ѐ после шипящих и ц в разных частях слова. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Определять основание для объединения слов в группы. 

Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) еѐ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Группировать слова на 

основании определения места орфограммы в слове. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Объяснять выбор буквы. Представлять информацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

21. Повторяем 

орфограмму 

«Мягкий знак 

на конце слов 

после 

шипящих»  

Обобщать и систематизировать знания о написании 

мягкого знака на конце слов после шипящих. Принимать 

участие в обсуждении предложенных высказываний, 

выбирать правильные и обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) наличие 

орфограммы в слове. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

ошибок. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять поиск необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю написание слов 

«Как устроен 

наш язык» 

 

22. Повторяем 

местоимение 

Обобщать и систематизировать знания о местоимении. 

Различать местоимения-существительные и местоимения-

прилагательные, группировать слова по данному 

основанию. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы к местоимениям. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать синтаксическую функцию личных 

местоимений. Определять нужную форму местоимений 

«Правописание» 

 

23. 

Орфограммы 

приставок 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

приставок. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильные и 

обосновывать сделанный выбор. Формулировать правило 

на основе нескольких высказываний. Группировать слова 

по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Группировать слова на основании определения места 

орфограммы в слове. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

24. 

Разделительн

ый твѐрдый 

знак и 

разделительн

ый мягкий 

знак 

Систематизировать знания об условиях выбора 

разделительного твѐрдого и разделительного мягкого 

знаков. Понимать информацию, представленную в виде 

схем. Подбирать слова, соответствующие схемам. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Представлять информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Группировать слова по заданному 

основанию 

«Развитие речи» 25. Обобщать и систематизировать знание алгоритма 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

 Изложение написания изложения. Сравнивать текст и предложенный 

вариант его письменного пересказа. Находить, 

анализировать, исправлять ошибки, допущенные в 

изложении. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 

свой выбор. Соотносить основную мысль с заголовком. 

Составлять план текста. Письменно пересказывать текст с 

опорой на план 

«Как устроен 

наш язык» 

 

26. Разбор по 

членам 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о главных и 

второстепенных членах предложения. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, сравнивать 

разные члены предложения. Отвечать на вопросы с опорой 

на таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имѐн 

существительных. Знакомиться с алгоритмом разбора 

простого предложения по членам. Контролировать свою 

деятельность при использовании алгоритма. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию 

27. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

Оценивать правильность выполнения разбора предложений 

по членам, находить ошибки, вносить необходимые 

коррективы. Систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора 

предложения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, формулировать собственное мнение, 

аргументировать его. Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить предложения, удовлетворяющие 

заданному условию 

28. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Группировать предложения по 

заданному основанию. Обобщать и систематизировать 

знание об однородных членах предложения. Обнаруживать 

в предложениях однородные члены, доказывать свой ответ. 

Находить предложения, удовлетворяющие заданному 

условию. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

образцом. Соблюдать алгоритм проведения 

синтаксического разбора предложения. Оценивать 

правильность выполнения разбора предложений по членам 

и синтаксического разбора, находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы 

«Правописание» 29. Знаки Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

 препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Доказывать постановку знаков препинания в 

предложениях. Понимать информацию, представленную 

словесно и в виде схемы. Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной точкой зрения. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в предложениях 

однородных членов. Контролировать собственные 

действия при постановке знаков препинания. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Соотносить предложения и схемы, записывать 

предложения в порядке следования схем. Подбирать 

собственные примеры к заданным схемам предложений 

30. Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Наблюдать за предложениями с обобщающими словами 

при однородных членах, формулировать результаты 

наблюдения. Участвовать в поиске ответа на поставленный 

вопрос, оценивать предложенный в учебнике ответ. 

Знакомиться с постановкой знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. Понимать информацию, представленную в виде 

текста и в виде схемы. Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия при постановке знаков препинания. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме 

«Как устроен 

наш язык» 

 

31. 

Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

Находить грамматическую основу предложений. 

Соблюдать алгоритм проведения разбора по членам 

предложения и синтаксического разбора предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Составлять предложения, 

удовлетворяющие заданным условиям. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль при списывании.  



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Развитие речи» 

 

32. Текст Устанавливать последовательность абзацев текста. 

Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 

Составлять план текста. Участвовать в обсуждении, 

оценивать предложенные в учебнике ответы, соотносить 

предложенные варианты ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать еѐ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен 

наш язык» 

 

33. Глагол Систематизировать знания о признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие 

по смыслу глаголы 

34. Глагол как 

часть речи 

Обобщать и систематизировать знания о грамматических 

признаках частей речи. Сравнивать грамматические 

признаки изученных ранее частей речи и глагола. 

Высказывать предположение об изменении формы глагола 

и аргументировать его. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Знакомиться с глаголом как частью 

речи. Распределять слова по группам. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Знакомиться с алгоритмом определения вида глагола. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за 

функционированием глаголов разных видов в тексте 

«Правописание» 

 

35. 

Правописание 

приставок в 

глаголах 

Различать предлоги и приставки. Распределять слова по 

столбикам в соответствии с поставленной задачей. 

Находить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. 

Систематизировать знания об употреблении 

разделительного твѐрдого знака. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Устанавливать 

наличие заданной орфограммы в слове 

36. 

Правописание 

не с 

глаголами 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать 

вывод о написании частицы не с глаголами. Оценивать 

полноту предложенного ответа. Контролировать 

собственные действия при отработке написания частицы не 

с глаголами. Учитывать степень сложности задания и 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать наличие заданной орфограммы 

в слове, фиксировать (графически обозначать) еѐ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Группировать слова по заданному 

основанию. Определять основание для классификации 

слов, представлять запись в виде таблицы. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок 

«Развитие речи» 

 

37. 

Изложение 

Обобщать и систематизировать знание алгоритма 

написания изложения. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова каждого абзаца; находить в 

тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на 

план. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания изложений 

«Как устроен 

наш язык» 

 

38. Вид 

глагола 

Наблюдать за значением глаголов разного вида и их 

функционированием в предложении. Соотносить свой 

ответ с приведѐнными в учебнике, аргументировать свой 

выбор. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма определения вида глагола. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Использовать 

различные способы словообразования глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Находить слова по 

заданному основанию 

39. Начальная 

форма глагола 

Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, 

образующими начальную форму. Различать формы глагола 

и однокоренные слова. Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

суффиксы начальной формы глаголов. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок 

40. Личные 

формы 

глагола 

Систематизировать знания о личных местоимениях. 

Различать начальную и личные формы глаголов. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

Фиксировать (графически обозначать) окончания и основы 

глаголов. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма определения вида глагола 

41. Лицо и 

число 

глаголов 

Систематизировать знания о личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов, чередования в личных формах. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

изменением личных глагольных форм. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с образцом 

«Правописание» 

 

42. Мягкий 

знак после 

шипящих 

в глаголах 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать за написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, формулировать вывод. 

Распределять слова по столбикам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. Контролировать 

собственные действия при списывании. Фиксировать 

(графически обозначать) орфограмму. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Доказывать необходимость мягкого знака после шипящих. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

43. Мягкий 

знак после 

шипящих 

в глаголах 

Принимать участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать правильное и обосновывать 

сделанный выбор. Анализировать предложенные способы 

применения правила и выбирать из них наиболее 

рациональный. Фиксировать (графически обозначать) 

орфограмму. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Определять несколько разных оснований 

для классификации. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать слова по заданному основанию.  

«Развитие речи» 

 

44. Текст Систематизировать знания о признаках текста-описания 

и текста-повествования. Различать текст-описание и текст-



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

повествование по целевой установке. Подбирать заголовок 

будущего текста, составлять план текста. Составлять текст 

на заданную тему по составленному плану. Сравнивать 

тексты разных типов 

«Правописание» 

 

45. 

Правописание

 -ться 

и -тся в 

глаголах 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. 

Высказывать свои предположения. Соотносить 

собственный ответ с предложенным вариантом ответа и 

аргументировано доказывать свою позицию. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом. 

Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. 

Группировать слова по заданному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять основание для распределения слов по группам. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Планировать запись в соответствии с условием 

упражнения. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Систематизировать знания по 

орфографии. Устанавливать тип, место орфограммы в 

слове и способ проверки. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись 

46. 

Правописание

 -ться 

и -тся в 

глаголах 

Группировать слова по заданному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Задавать вопросы. Различать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. Подбирать слово для заполнения 

пропуска в предложении. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущенными буквами. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, 

фиксировать (графически обозначать) еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять 

слова по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осваивать способы выполнения заданий 

творческого характера 

«Развитие речи» 

 

47. Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте образные языковые средства. Составлять 

план текста. Наблюдать за взаимосвязью абзацев текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой 

установке текста.  

«Как устроен 

наш язык» 

 

48. 

Спряжение 

глаголов 

Сравнивать окончания личных форм глаголов, 

относящихся к разным спряжениям. Знакомиться со 

спряжением глаголов. Наблюдать за образованием форм и 

распределением глаголов по спряжениям. Группировать 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Определять спряжение по 

личным окончаниям 

49. 

Спряжение 

глаголов 

Соотносить свой ответ с приведѐнными в учебнике, 

обосновывать сделанный выбор. Группировать слова по 

заданному основанию. Высказывать предположение о 

способах определения спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Знакомиться с алгоритмом 

определения спряжения глагола. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Распределять слова на группы по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Определять спряжение глаголов 

50. 

Спряжение 

глаголов 

Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом определения спряжения глагола. 

Высказывать предположение об определении спряжения 

глаголов на -ить, аргументировать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Соотносить предложенный вариант ответа с 

собственной точкой зрения. Находить слова по заданному 

основанию. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Находить в тексте слово по 

словесному описанию, указывающему на грамматический 

признак. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов 

«Правописание» 

 

51. 

Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах и в парах. Определять основание для 

классификации слов, распределять слова по группам. 

Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

окончаниях глаголов, формулировать вывод. Сравнивать 

обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях 

глаголов и в окончаниях имѐн существительных и 

прилагательных. Контролировать собственные действия в 

соответствии с изученным правилом. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять тип и место орфограммы, доказывать 

написание слов. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

«Развитие речи» 

 

52. Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за текстом, построенным на приѐме сравнения 

и противопоставления. Находить в тексте образные 

языковые средства. Составлять собственный текст с 

использованием данного приѐма. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

«Правописание» 

 

53. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, 

формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. Группировать слова по заданному 

основанию. Определять тип и место орфограммы, 

обосновывать написание слов. Определять нужную форму 

глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять глаголы по столбикам. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Сравнивать произношение и написание безударных личных 

окончаний глаголов в форме 2-го лица. Контролировать 

собственные действия в соответствии с изученным 

правилом 

54. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Контролировать собственные действия при списывании. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Контролировать собственные действия при обозначении 

безударных личных окончаний глаголов. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Определять 

нужную форму глагола. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

55. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний 

глаголов и о способах определения спряжения. Принимать 

участие в обсуждении проблемного вопроса. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой 

зрения. Контролировать правильность выполнения работы. 

Контролировать собственные действия при написании 

безударных окончаний глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Находить слова по заданному основанию. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам 

56. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Находить словосочетания и слова по заданному 

основанию. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). Понимать алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями и использовать его при написании 

безударных личных окончаний. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов. Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию задания. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись 

«Развитие речи» 

 

57. Текст Обобщать и систематизировать знания о многозначных 

словах. Наблюдать за языковыми приѐмами построения 

текста, обобщать результаты наблюдений. Находить в 

тексте образные языковые средства. Сравнивать 

собственное выполнение задания с предложенным 

вариантом 

«Правописание» 

 

58. 

Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями и 

использовать его при написании безударных личных 

окончаний. Распределять глаголы по столбикам по 

заданному основанию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Находить словосочетания 

по заданному основанию. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Определять наличие 

заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) еѐ 

59. 

Правописание 

Систематизировать знания о системе личных окончаний 

глаголов и о способах определения спряжения. 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

глаголов Устанавливать наличие глаголов-исключений. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Контролировать собственные действия при написании 

безударных окончаний глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Объяснять написание слов. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Распределять слова по столбикам 

60. 

Правописание 

глаголов 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом. Осуществлять поиск 

необходимой информации в словаре, уточнять по словарю 

написание слов. Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове, окончания глаголов. Находить 

в тексте предложения по заданному основанию. 

Определять нужную форму глагола, объяснять написание 

безударных личных окончаний. Распределять слова по 

заданным основаниям 

«Как устроен 

наш язык» 

 

61. Настоящее 

время глагола 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего времени. Сравнивать различные 

формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте слово по заданному 

грамматическому признаку. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов 

«Правописание» 

 

62. 

Правописание 

суффиксов 

глаголов 

Наблюдать за особенностями образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания глаголов. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Осуществлять взаимный контроль и 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять 

слова, не соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Систематизировать знания о способах определения 

спряжения и правописании личных окончаний глаголов и 

существительных. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись 

«Как устроен 

наш язык» 

 

63. 

Прошедшее 

время глагола 

Находить слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Различать 

формы времени. Фиксировать (графически обозначать) 

основу слова. Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей 

64. 

Прошедшее 

время глагола 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Сравнивать глагольные формы, 

наблюдать за основами глаголов в начальной форме и в 

форме прошедшего времени. Формулировать вывод об 

образовании начальной формы и формы прошедшего 

времени от одной основы. Находить заданную форму 

глагола. Фиксировать (графически обозначать) основу 

слова и суффикс. Наблюдать за изменением глагола в 

форме прошедшего времени по родам и числам. Обобщать 

результаты наблюдений за языковым материалом, 

устанавливать закономерность, формулировать вывод. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Характеризовать 

слова по заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

 

65. 

Изложение 

Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при написании изложения. 

Анализировать содержание и языковые особенности 

текста. Соотносить заголовок с целевой установкой 

письменного сообщения. Сравнивать различные приѐмы 

построения текста. Составлять план текста. Выделять 

ключевые слова каждого абзаца. Находить в тексте слова, 

наиболее ярко, образно раскрывающие содержание абзаца 

или части текста. Пересказывать (устно или письменно) 

текст с опорой на план. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

изложений 

«Правописание» 

 

66. 

Правописание 

суффиксов 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной ситуации, аргументировать 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

глаголов собственное мнение. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Распределять слова по заданным 

основаниям. Наблюдать за суффиксами глаголов в 

начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Фиксировать (графически обозначать) заданную 

орфограмму в словах. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы  

«Как устроен 

наш язык» 

 

67. Будущее 

время глагола 

Наблюдать за значением форм будущего времени. 

Сравнивать различные формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, 

использовать еѐ при обосновании ответа и при решении 

практических задач. Высказывать предположение о 

зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Опознавать 

глаголы в форме будущего времени. Определять вид 

глаголов, объяснять способы образования форм будущего 

времени. Находить слова по заданному основанию. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать (графически обозначать) основу 

слова, суффикс и окончание 

«Правописание» 

 

68. 

Правописание 

суффиксов 

глаголов 

Распределять слова по заданным основаниям. 

Классифицировать слова в зависимости от типа или места 

орфограмм. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за написанием суффиксов глаголов. 

Вырабатывать алгоритм рассуждения при написании 

разных форм одного и того же глагола. Находить слова по 

заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) в слове суффикс и окончание. Осуществлять 

самоконтроль при записи глаголов. Устанавливать тип 

орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

«Как устроен 

наш язык» 

 

69. Изменение 

глаголов по 

временам 

Контролировать правильность выполнения задания, 

сравнивать полученный результат с образцом. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове суффикс и окончание. 

Наблюдать за функционированием формы настоящего 

времени. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

 

70. 

Изложение 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого 

лица. Высказывать предположение об изменениях в тексте 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

с элементами 

сочинения 

при смене лица повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. 

Пересказывать текст от другого лица. Соотносить 

заголовок и содержание текста. Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен 

наш язык» 

 

71. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительно

е наклонение 

Знакомиться с наклонением как грамматическим 

признаком глагола. Наблюдать за значением формы 

изъявительного наклонения глагола и еѐ 

функционированием в текстах. Сравнивать значения форм 

изъявительного, повелительного и условного наклонений. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить слова по заданному основанию 

72. Условное 

наклонение 

глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием 

в тексте глаголов в форме условного наклонения. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за способом образования формы 

условного наклонения глагола. Контролировать 

правильность выполнения задания по образцу при 

образовании формы условного наклонения. Фиксировать 

(графически обозначать) суффикс глаголов. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Высказывать 

собственную точку зрения при анализе неполных 

предложений и аргументировать еѐ. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Определять 

нужную форму глаголов при использовании их в тексте, 

учитывая контекст. Находить в тексте слова по заданному 

основанию 

«Правописание» 

 

73. 

Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего 

времени. Высказывать предположение при обсуждении 

проблемного вопроса, аргументировать своѐ мнение. 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Контролировать собственные действия при 

написании глаголов в форме прошедшего времени. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать связь между выбором окончания 

глаголов в форме прошедшего времени и родом имѐн 

существительных. Контролировать правильность 

выполнения задания, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

74. 

Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове. Находить слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия в связи с решением 

поставленной задачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Доказывать написание слов 

«Развитие речи» 

 

75. Текст Наблюдать за использованием в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. Анализировать текстообразующую 

роль формы условного наклонения. Соотносить заголовок 

и содержание текста. Определять целевую установку 

будущего текста. Составлять подробный план будущего 

коллективного текста. Составлять текст с опорой на план. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой 

установке текста. Сравнивать авторский текст с 

составленным текстом 

«Как устроен 

наш язык» 

 

76. 

Повелительно

е наклонение 

глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием 

глаголов в форме повелительного наклонения. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Обобщать и систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме повелительного наклонения 

по числам. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически обозначать) основу 

и формообразующие суффиксы глаголов. Устанавливать 

форму, в которой глагол употреблѐн в предложении 

77. 

Повелительно

е наклонение 

глагола 

Знакомиться со способом образования составной формы 

повелительного наклонения. Наблюдать за использованием 

глаголов в форме повелительного наклонения в речи. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своѐ мнение. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Объяснять способ 

образования глаголов в форме повелительного наклонения. 

Сравнивать простую и составную формы повелительного 

наклонения, определять особенности их употребления. 

Использовать глаголы в форме повелительного наклонения 

в предложениях. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки при использовании форм 

повелительного наклонения, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Обнаруживать невозможность решения 

задачи.. Контролировать собственные действия при работе 

по образцу 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

78. 

Словообразов

ание глаголов 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдать за 

словообразованием глаголов, определять способ 

образования глаголов. Использовать приѐм развѐрнутого 

толкования для определения способа образования слова. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их 

появления 

«Развитие речи» 

 

79. Текст Анализировать предложенный текст, оценивать его в 

соответствии с предложенными требованиями. Определять 

целевую установку, тип и сюжет будущего текста. 

Подбирать заголовок будущего текста. Составлять 

подробный план будущего коллективного текста. Отбирать 

языковые средства, отвечающие целевой установке текста. 

Подбирать ключевые слова текста и образные языковые 

выражения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания сочинения 

«Как устроен 

наш язык» 

 

80. Глагол в 

предложении 

Обобщать и систематизировать знания о синтаксической 

функции глаголов, об однородных членах предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Определять форму, в которой глагол употреблѐн в 

предложении. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию. Задавать вопросы от глаголов к 

существительным. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма списывания. Наблюдать за 

особенностями управления как вида связи слов в 

словосочетании. Определять способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. Устанавливать 

словосочетания, не удовлетворяющие указанному виду 

связи. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленным в упражнении условием 

81. Глагол в 

предложении 

Наблюдать за синтаксической функцией глаголов в 

предложении. Обобщать и систематизировать знания о 

второстепенных членах предложения. Устанавливать связи 

между глаголом и словами других частей речи. Составлять 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

словосочетания или предложения, удовлетворяющие 

поставленным условиям. Определять форму зависимого 

слова. Задавать синтаксические вопросы. Различать 

падежные и синтаксические вопросы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах 

и в парах. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию. Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать 

своѐ мнение. Находить в тексте словосочетания по 

заданному основанию. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с образцом 

«Правописание» 

 

82. 

Правописание 

глаголов 

Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, 

связанных с написанием глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать наличие 

в слове орфограммы и еѐ тип. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

группам в соответствии с типом орфограммы. 

Обосновывать написание слова. Фиксировать (графически 

обозначать) заданную орфограмму. Находить слова по 

заданному основанию. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма списывания текста с пропущенными буквами 

 83. 

Правописание 

глаголов 

Группировать слова по заданным основаниям. Обобщать 

и систематизировать знания об орфограммах, связанных 

с написанием глаголов, и алгоритмах применения 

изученных правил. Контролировать собственные действия 

при постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки, объяснять 

причины их появления 

«Развитие речи» 

 

84. Текст Соотносить заголовок и содержание текста. Выбирать из 

предложенных заголовков наиболее подходящий к тексту, 

обосновывать свой выбор. Наблюдать за языковыми 

средствами, передающими речь героев текста. Различать 

диалог и монолог. Осуществлять взаимный контроль 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, 

лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Как устроен 

наш язык» 

 

85. 

Морфологиче

ский разбор 

глагола 

Обобщать и систематизировать знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать синтаксическую функцию глаголов в 

предложениях. Характеризовать слово по заданным 

грамматическим признакам. Классифицировать 

изменяемые и неизменяемые признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль при образовании форм 

глаголов. Знакомиться с алгоритмом морфологического 

разбора глагола.  

 86. 

Повторение 

(проверь себя) 

Обобщать и систематизировать изученный 

лингвистический материал. Контролировать правильность 

выполнения фонетического анализа, морфологического 

разбора имѐн существительных, прилагательных, глаголов, 

синтаксического разбора и разбора по членам 

предложения. Находить и исправлять допущенные ошибки. 

Различать формы условного, повелительного и 

изъявительного наклонения глагола. Оценивать 

собственные знания, определять разделы, которые 

необходимо повторить. Организовывать самостоятельную 

работу по устранению недочѐтов на основании результатов 

самоанализа 

«Развитие речи» 

 

87. Текст Анализировать текст: определять целевую установку 

текста, наблюдать за языковыми средствами. Высказывать 

предположение о возможных изменениях языкового 

оформления текста при изменении лица повествователя. 

Письменно кратко пересказывать текст с изменением лица 

повествователя. Сравнивать собственный пересказ 

и предложенные в учебнике варианты, находить и 

исправлять недочѐты 

«Как устроен 

наш язык» 

 

88. Наречие Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и синтаксическую функцию 

наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Задавать вопросы к наречиям. Группировать слова 

по заданным основаниям. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию наречий. Понимать 

информацию, представленную в виде загадки. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания 

89. Наречие Наблюдать за функционированием наречий в составе 

словосочетаний и предложений. Обобщать результаты 

наблюдений. Анализировать особенности словосочетаний, 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

в состав которых входят наречия. Высказывать 

предположение о наиболее частотном значении наречий, 

аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Составлять 

словосочетания, удовлетворяющие заданным условиям. 

Дополнять предложения подходящими по смыслу 

наречиями. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию наречий. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Задавать 

вопросы от главного слова к зависимому. Сравнивать 

значение наречий и слов, от которых они образовались 

90. Наречие Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопросы к наречиям. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своѐ мнение. Оценивать 

правильность предложенного высказывания, обосновывать 

свою точку зрения. Обобщать и систематизировать знания 

о принципах выделения частей речи. Определять главное и 

зависимое слова в словосочетании. Договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины 

ошибок. Различать вопросы к слову как к части речи и 

синтаксические вопросы 

91. Как 

образуются 

наречия 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова 

и способах словообразования. Наблюдать за 

словообразованием наречий, определять способ 

образования наречий. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Устанавливать слово, от которого образовалось наречие, и 

способ словообразования. Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы наречий, синтаксическую функцию 

наречий 

«Правописание» 

 

92. 

Правописание 

гласных на 

конце 

наречий 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий 

с приставками. Знакомиться с правилом написания гласных 

на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Понимать информацию, представленную в 
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Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

виде схемы. Составлять слова в соответствии 

с предложенными моделями. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. Фиксировать 

(графически обозначать) условие выбора гласных на конце 

наречий 

93. 

Правописание 

гласных на 

конце 

наречий 

Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом. Фиксировать (графически обозначать) 

условие выбора гласных на конце наречий. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

словосочетания по заданному основанию, доказывать 

правильность выполнения работы. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы, дополнять 

схему. Обнаруживать невозможность решения задачи 

«Развитие речи» 

 

94. Текст Анализировать содержание и языковые особенности 

текста. Подбирать заголовки к тексту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тексте слова и выражения, ярко 

описывающие зиму. Составлять план текста. 

Пересказывать (устно или письменно) текст с опорой на 

план. Создавать собственный текст в соответствии с 

целевой установкой. Включать в собственный текст 

образные слова и выражения. Обобщать и 

систематизировать знания о последовательности работы 

при написании мини-сочинений. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания мини-сочинений 

«Как устроен 

наш язык» 

 

95. 

Морфологиче

ский разбор 

наречий 

Обобщать и систематизировать знания о порядке 

проведения морфологического разбора. Находить в тексте 

словосочетания по заданному основанию. Задавать 

вопросы к наречиям. Определять способ словообразования 

наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать синтаксическую функцию наречий в 

предложениях, фиксировать (графически обозначать) еѐ. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме 

морфологического разбора наречий. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора наречия. 

Проводить морфологический разбор наречий в 

соответствии с алгоритмом 

«Правописание» 

 

96. Мягкий 

знак на конце 

наречий после 

шипящих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за 

написанием ь на конце наречий после шипящих, 

формулировать на основе наблюдения выводы. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Учитывать степень 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Обосновывать написание наречий. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове 

97. Мягкий 

знак на конце 

слов после 

шипящих 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь на 

конце слов после шипящих. Понимать информацию, 

представленную в виде текста и в виде таблицы. Различать 

случаи написания ь на конце слов после шипящих и его 

отсутствия. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать написание наречий. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Заполнять таблицу 

98. Мягкий 

знак на конце 

слов после 

шипящих 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять слова по заданным основаниям. 

Соблюдать порядок действий при списывании. 

Контролировать последовательность действий при 

определении наличия или отсутствия ь в словах. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

 

99. Текст Анализировать целевую установку текста. Составлять 

продолжение исходного текста, опираясь на предложенный 

план. Оформлять диалог в письменном тексте. 

Формулировать вывод, заканчивать текст. Контролировать 

действия в соответствии с алгоритмом написания 

собственного текста 

«Как устроен 

наш язык» 

 

100. Имя 

числительное 

Обобщать и систематизировать знания о частях речи. 

Классифицировать слова по частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. Знакомиться с именем 

числительным как частью речи. Различать порядковые и 

количественные числительные. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать к числительным вопросы. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Учитывать степень сложности задания и 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать порядковые и количественные 

числительные в предложении. Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим признакам. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причины их появления 

101. Имя 

числительное 

Наблюдать за морфемным составом имѐн числительных, 

сравнивать числительные по составу. Знакомиться с 

простыми, сложными и составными именами 

числительными. Наблюдать за словообразованием имѐн 

числительных. Фиксировать (графически обозначать) часть 

слова, с помощью которой образованы числительные. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Преобразовывать запись, выполненную с помощью 

чисел, в буквенную запись. Определять состав имѐн 

числительных. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Различать простые и составные числительные 

«Развитие речи» 

 

102. Текст Анализировать текст. Осознавать уместность 

использования в тексте образных языковых средств, слов с 

переносным значением. Сравнивать синонимы в 

синонимическом ряду по смысловым оттенкам. Отбирать 

языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. Учитывать смысловую и 

стилистическую целостность текста, авторскую целевую 

установку. Обсуждать варианты выполнения работы, 

обосновывать наиболее адекватный. Сравнивать 

собственное выполнение задания с авторским вариантом. 

Контролировать правильность выполнения работы 

«Как устроен 

наш язык» 

 

103. 

Изменение 

имѐн 

числительных 

Наблюдать за изменением имѐн числительных, 

формулировать выводы. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Изменять слова по указанному 

грамматическому признаку. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Сравнивать склонение 

имѐн числительных со склонением прилагательных и 

существительных. Обобщать знания об 

одушевлѐнности/неодушевлѐнности имѐн 

существительных и о выборе формы имѐн прилагательных 

и имѐн числительных. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Различать порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживать разницу в изменениях по 

падежам сложных порядковых и сложных количественных 

числительных. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Фиксировать (графически обозначать) корень слова.  



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Правописание» 

 

104. Слитное 

и раздельное 

написание 

числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Различать порядковые и количественные числительные. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за правописанием простых, сложных и 

составных числительных, формулировать выводы на 

основе наблюдения. Группировать слова по заданным 

основаниям. Использовать информацию, представленную в 

виде таблицы, для выполнения практических задач. 

Знакомиться с правилами употребления названий месяцев в 

сочетании с именами числительными в косвенных 

падежах. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Распределять имена числительные по 

столбикам, заполнять таблицу 

105. 

Правописание 

мягкого знака 

в именах 

числительных 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста. Обосновывать написание слов. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с правилом написания ь в 

числительных. Преобразовывать запись цифрами в 

буквенную запись. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически обозначать) корень 

слова и окончание. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Распределять имена числительные по заданным 

основаниям, заполнять таблицу 

106. 

Правописание 

числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Распределять слова по заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма написания числительных. Обосновывать 

написание слов. Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Преобразовывать 

запись цифрами в буквенную запись 

«Развитие речи» 

 

107. Текст Анализировать текст. Выявлять особенности построения 

текста. Наблюдать за использованием выделенных 

структурных компонентов текста. Обобщать и 

систематизировать знания о последовательности работы 

при создании текста: подбирать заголовок, составлять план, 

отбирать языковые средства. Составлять рассказ, 

включающий разные типы текста: текст-описание и текст-



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

рассуждение. Учитывать поставленные условия при 

создании текста. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания текста 

«Правописание» 

 

108. 

Повторяем 

правила 

правописания 

мягкого знака 

в словах 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь 

в словах. Выбирать и группировать слова по заданным 

основаниям. Различать функции ь. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове, выбирать способ проверки. 

Обосновывать написание слов. Контролировать 

собственные действия при списывании текста. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их 

появления. Находить имена числительные, 

удовлетворяющие заданному условию 

«Как устроен 

наш язык» 

 

109. Связь 

слов 

в предложени

и. 

Словосочетан

ие 

Знакомиться с подчинительной связью как основой 

словосочетания. Различать словосочетания и «не 

словосочетания». Устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетании. Находить 

словосочетания в предложении. Выделять главное и 

зависимое слово в словосочетании. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументированно доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их 

появления. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре) 

110. 

Словосочетан

ие 

Обобщать и систематизировать знания об однородных 

членах предложения и о фразеологизмах. Сравнивать 

словосочетания с сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с фразеологизмами. Различать 

словосочетания и фразеологизмы. Находить 

словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Группировать слова по заданному 

основанию. Соотносить собственный ответ 

с предложенными вариантами ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. Контролировать результат 

решения поставленной задачи. Устанавливать основание 

для классификации сочетаний слов и распределять на 

основании выделенных признаков слова по группам 

111. Слово. 

Словосочетан

ие. 

Предложение 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения. 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием. Участвовать в 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

обсуждении поставленных вопросов, формулировать и 

доказывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения из приведѐнных 

словосочетаний. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Распределять на группы слова, 

словосочетания и предложения. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах 

«Развитие речи» 

 

112. Текст Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Наблюдать за образностью и 

метафоричностью предложенного текста. Участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать еѐ. Обобщать и 

систематизировать знания о тексте-рассуждении. 

Соблюдать последовательность действий при создании 

собственного текста. Составлять план будущего текста. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста 

«Правописание» 

 

113. 

Правописание 

слов в 

словосочетан

иях 

Составлять словосочетания по заданной модели. Различать 

порядковые и количественные числительные. Включать в 

предложение словосочетание по заданной модели. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием. Фиксировать 

(графически обозначать) окончание и место ударения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Осознавать правильность употребления слов и 

словосочетаний в речи. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен 

наш язык» 

 

114. Связь 

слов 

в словосочета

нии. 

Согласование 

Обобщать и систематизировать знания о связи имѐн 

прилагательных с именами существительными. Наблюдать 

за словосочетаниями с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетания с 

согласованием. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим признакам. Понимать 

информацию, представленную в виде модели. 

Анализировать представленные модели словосочетаний и 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

выбирать соответствующие заданным условиям. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при работе 

по образцу. Обнаруживать невозможность решения задачи. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

 

115. 

Правописание 

слов в 

словосочетан

иях 

Обобщать и систематизировать знания о несклоняемых 

именах существительных. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Обосновывать написание 

слов. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен 

наш язык» 

 

116. Связь 

слов 

в словосочета

нии. 

Управление 

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. 

Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении формы главного слова. 

Анализировать различия в способах связи слов в 

словосочетании. Различать словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. Задавать вопрос от 

главного слова к зависимому. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Понимать информацию, 

представленную в виде модели. Анализировать 

представленные модели словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным условиям. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать 

причину их появления 

«Правописание» 

 

117. 

Правописание 

слов в 

словосочетан

иях 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

личных окончаний глаголов. Находить словосочетания по 

заданному основанию. Устанавливать тип орфограммы 

в слове. Обосновывать написание слов. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать (графически обозначать) 

окончание. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Выбирать нужную форму имени существительного 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

в словосочетаниях. Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Объяснять постановку ь на 

конце глаголов после шипящих. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Устанавливать тип орфограммы в слове 

«Развитие речи» 

 

118. Текст Наблюдать за текстом. Определять целевую установку 

текста. Соотносить авторский замысел и его реализацию 

в тексте. Осознавать роль начала для дальнейшего развития 

текста. Обсуждать возможные варианты начала текстов 

различных типов. Отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст в соответствии с целевой 

установкой и записывать его. Подбирать заголовок к 

тексту. Сравнивать и обсуждать результаты выполнения 

работы 

«Как устроен 

наш язык» 

 

119. Связь 

слов 

в словосочета

нии. 

Примыкание 

Наблюдать за словосочетаниями с разными типами связи. 

Опознавать словосочетания, не удовлетворяющие 

поставленным условиям. Классифицировать 

словосочетания по заданному основанию. Определять тип 

подчинительной связи, аргументировать свой ответ. 

Обнаруживать закономерность: неизменяемость формы 

зависимого слова при изменении главного. Знакомиться с 

примыканием как типом подчинительной связи и с 

алгоритмом нахождения словосочетания с примыканием. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Находить словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопрос от главного слова к 

зависимому. Характеризовать слово по нескольким 

грамматическим признакам. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать тип связи и доказывать свой 

ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Понимать информацию, представленную 

в виде модели. Составлять словосочетания по указанным 

моделям 

«Правописание» 

 

120. 

Правописание 

слов в 

словосочетан

иях 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным 

условием. Контролировать свою деятельность при 

написании суффиксов наречий. Фиксировать (графически 

обозначать) приставку. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Соблюдать порядок действий при 

написании ь после шипящих в глаголах и наречиях. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Контролировать правильность выполнения задания.  



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Как устроен 

наш язык» 

 

121. 

Словосочетан

ие в 

предложении 

Наблюдать за функционированием словосочетаний в 

предложении. Принимать участие в обсуждении, 

высказывать свою точку зрения о роли словосочетаний при 

построении распространѐнного предложения. Включать в 

предложения второстепенные члены. Проводить 

синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать 

знания о признаках распространѐнного предложения.  

«Развитие речи» 

 

122. Текст Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Определять тип текста, доказывать 

свой ответ. Обобщать и систематизировать знания о тексте-

рассуждении. Соблюдать алгоритм работы при создании 

собственного текста. Составлять текст заданного типа на 

указанную тему. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста. 

Обнаруживать и анализировать смысловые, логические и 

грамматические ошибки, указывать пути их устранения. 

Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, доказывать еѐ 

«Как устроен 

наш язык» 

 

123. Сложное 

предложение 

Обобщать и систематизировать знания о предложении. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложения. Наблюдать за предложениями с 

несколькими грамматическими основами. Знакомиться с 

понятиями «сложное предложение», «сложносочинѐнное 

предложение», «сложноподчинѐнное предложение». 

Находить в тексте сложные предложения. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Знакомиться с алгоритмом 

различения сложносочинѐнного и сложноподчинѐнного 

предложений. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом.  

124. Как 

связаны части 

сложносочинѐ

нного 

предложения 

Находить предложения по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Различать простые и сложные 

предложения, сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения, сложные предложения и предложения с 

однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или в 

сложном предложении и в предложении с однородными 

членами. Формулировать выводы по результатам 

наблюдения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить схемы и сложные предложения. 

Упорядочивать предложения в соответствии с 

последовательностью схем. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь  



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

«Правописание» 

 

125. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Наблюдать за средством разделения 

частей сложного предложения. Формулировать выводы по 

результатам наблюдения. Знакомиться с алгоритмом 

постановки запятой между частями сложносочинѐнного 

предложения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать 

постановку знаков препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Группировать предложения по заданному 

основанию. Обобщать и систематизировать знания о знаках 

препинания в предложении с обобщающим словом при 

однородных членах. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах.  

126. Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении и в предложении с 

однородными членами. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Составлять предложения в 

соответствии с поставленным условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными знаками препинания. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы 

«Развитие речи» 

 

127. Текст Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Наблюдать за использованием 

фразеологизмов в тексте. Определять тип текста, 

доказывать свой ответ. Обобщать и систематизировать 

знания о последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять тип будущего текста. 

Составлять план. Соблюдать заданные условия при 

составлении текста. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста. 

Участвовать в обсуждении созданных текстов, высказывать 

собственную точку зрения, доказывать еѐ 

«Как устроен 

наш язык» 

 

128. Как 

связаны части 

сложноподчи

нѐнного 

Наблюдать за особенностями сложноподчинѐнного 

предложения. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Подтверждать 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

предложения собственный вывод примерами. Задавать вопросы от 

главной части сложноподчинѐнного предложения к 

зависимой. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить предложения и их схемы. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения в соответствии 

с поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему. Находить предложения по заданному 

основанию. Составлять схемы сложных предложений 

129. 

Сложносочин

ѐнное и 

сложноподчи

нѐнное 

предложения 

Наблюдать за возможным местом придаточной части 

в сложноподчинѐнном предложении. Анализировать 

вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную точку зрения. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. Соотносить 

предложения и их схемы. Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Упорядочивать предложения в 

соответствии с последовательностью схем. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом списывания текста. Устанавливать 

соответствие между приведѐнными схемами и 

предложениями 

«Правописание» 

 

130. Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинѐнном 

предложении. Формулировать на основе наблюдения 

выводы и обосновывать их примерами. Различать 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

сложные предложения и простые предложения с 

однородными членами. Контролировать собственные 

действия при списывании предложений с пропущенными 

знаками препинания. Обосновывать постановку знаков 

препинания в сложных предложениях и в предложениях с 

однородными членами. Восстанавливать задание по 

результату его выполнения. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Графически объяснять постановку запятых в 

предложении 

131. Учимся 

ставить 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами и знаками препинания. 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения 

Обосновывать написание слов и постановку знаков 

препинания. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте предложения по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений и однородные члены. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленным в упражнении условием и образцом. 

Составлять сложноподчинѐнные предложения по заданной 

модели. Понимать информацию, представленную в виде 

схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать 

пропуск знаков препинания с опорой на схемы 

предложений 

«Развитие речи» 

 

132. Текст Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные 

особенности текста. Определять авторскую целевую 

установку текста. Обобщать и систематизировать знания о 

последовательности работы при создании собственного 

текста. Определять основные мысли начала будущего 

текста, сюжет. Составлять план, начало и окончание текста. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

алгоритмом создания собственного текста. Участвовать в 

обсуждении созданных текстов, высказывать собственную 

точку зрения, доказывать еѐ. Сравнивать собственное 

выполнение задания с авторским вариантом 

«Как устроен 

наш язык» 

 

133. Сложное 

предложение 

Соотносить сложные предложения и их схемы. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины 

ошибок. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Конструировать схемы сложных 

предложений. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений и однородные члены. 

Наблюдать за частями сложного предложения, 

содержащими однородные члены. Различать 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

сложные предложения и простые предложения с 

однородными членами. 

Анализировать сложные предложения, осложнѐнные 

однородными членами 

«Правописание» 

 

134.Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 

препинания между частями сложного предложения. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические 

основы предложений. Контролировать собственные 

действия при списывании предложений с пропущенными 

знаками препинания. Обосновывать постановку знаков 



 

 

Раздел и тема 

раздела, 

количество 

часов 

Номера и 

темы уроков 
Характеристика деятельности учащихся  

предложения препинания в сложных предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, 

определять адекватный способ проверки. Обосновывать 

написание слов. Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему 

Итоговое 

повторение 

 

  

Итого 136 часов   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


