


РУССКИЙ ЯЗЫК
Адаптированная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК  «Школа 
России»).

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, обусловленными тяжелыми нарушениями речи,  
разработанные авторским коллективом под руководством Шевченко С.Г.

Изучение учебного курса «Русский язык» рассчитано на четыре года, обучения детей, испытывающих стойкие трудности в обучении.
Пояснительная записка

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи:
 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем 

мире;
 формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области языкового анализа;
 развитие связной речи;
 формирование навыков учебной работы;
 развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления.

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи:
 развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя устной речи,
  коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в письменной речи.

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуа-
ция», «Развитие речи».

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдения-
ми за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями.

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от усвоения темы детьми.
В обучении детей с ТНР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а так-

же постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и 
обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных представлений об окружающем мире; развитие связной речи; формиро-
вание интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения на-
чальным курсом русского языка.

Тематическое планирование  уроков  для детей с ТНР соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального 
общего образования,  с использованием комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках.

Коррекционная работа:
 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить практической деятельности учащихся;
 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения нового;
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 используемый словарный материал уточнять,  пополнять,  расширять путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего 
мира, с их признаками и т.д.;

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок.
      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности лич-
ности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий.

Обучение русскому языку детей с ТНР носит элементарно-практический характер и направлено на разрешение следующих основных за-
дач:

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма;
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 повысить уровень общего развития учащихся;
 формировать нравственные качества школьников.
Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления школьников.

 
Данная рабочая программа ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту

 Рабочая программа.
Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др.  Русский  язык. Рабочая  программа . 1-4 классы

 Учебники:
            Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 
 

 Рабочие тетради (русский язык)
 Канакина В.П.  Русский  язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях
 

 Методические пособия 
 .
Русский язык
          Канакина В.П., Фомичева В.А.. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс.
 

          Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ . 1-4 классы.
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          Канакина В.П . Работа  с трудными  словами.1-4 классы.

Общая характеристика курса «Русский язык»
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 
Познавательная цель предполагает:
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предло-

жении.
Социокультурная цель ориентирована на:
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению;
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих практических задач:
 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;
 развитие речи, мышления, воображения школьников;
 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет получения, передачи информа-

ции, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения;
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;
 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют универсальные учебные действия.
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и 

организационных общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её успешного решения, способность сохра-

нять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
— формирование умения планировать учебную работу,  пользоваться различными справочными материалами (таблицами,  схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содержание задания с теми знания-

ми, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся 
знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
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Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 
от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной культурой умения читать, писать, эффективно ра-
ботать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.

 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий (познавательных действий), относящихся:
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, словосочетание как распространённое сло-

во, виды предложений по цели высказывания и интонации,  распространённые и нераспространённые предложения,  простые и сложные 
предложения);

— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части речи, лексико-грамматические при-
знаки имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия);

— к фонетике (звуки,  их фонетическая характеристика,  сильная и слабая позиция звуков,  анализ звучащего слова,  звуки и буквы, 
обозначение звуков буквами и т.д.);

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и расстановку знаков препинания).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтак-

сиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяют-

ся те грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил.
Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учетом возрастных особенно-

стей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению практи-

ческих задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осозна-

ние значения различных видов речевой деятельности.
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Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык».

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным язы-
ком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способству-
ет формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 
основе  
национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем об-
щей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и  
правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешно-
го  решения  коммуникативной  задачи.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам.

       Результаты изучения курса «Русский язык»
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  отношения  к  родному  русскому  языку  как  к  духовной,  
культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как 
средства и условия общения;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии через формиро-
вание представления младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражаю-
щего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его сло-
варном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

6



6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в сло-

варях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание 

учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и раз -
личия этих реальностей; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-
тами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием предмета «Русский язык».

Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России;
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гра-
жданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-
матических, орфографических, стилистических);

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета;

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи,  
член предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного);

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практиче-
ских и коммуникативных задач;

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собствен-
ных и предложенных текстов; 

 9) способность проверять написанное. 
Основные требования к знаниям и умениям. 

   .
К концу 3 класса учащиеся должны знать:

 -предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные);

-главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены предложения;

-однородные члены предложения;

-состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание);

-правописание парных согласных в корне;

-правописание непроизносимых согласных;

-правописание слов с двойными согласными;

-изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные вопросы), начальную форму имён существительных, три 
склонения имён существительных, падежные окончания;

-правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, вещь, сторож, плащ);

-имя числительное; правописание количественных числительных.

   Учащиеся должны уметь:

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации;
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-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания;

-  устанавливать связь слов в предложении;

-  распознавать предложения с однородными членами;

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды);

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого 
материала);

-  производить разбор слова по составу;

-  обозначать парные согласные в корне;

-  писать слова с непроизносимыми согласными;

-  писать слова с двойными согласными;

-  изменять имена существительные по падежам;

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме единственного и множественного числа;

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце;

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, выборочные и т.п.);

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с конкретной ситуацией общения;

-  пользоваться словарями и справочной литературой.
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Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ пос.Самарский    на  изучение  предмета «Русский язык»  в  3  классе  отводится  5  учебных  

часов  в  неделю и того  170 часов в год.   
         Учебный процесс в ГБОУ   ООШ  пос. Самарский  осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Русский язык»  
в  3 классе будет проходить в следующем режиме:  

Предмет Количество часов в
неделю триместр год

I II III
5 51 59 60 170

Язык и речь 2   
Текст. Предложение. Словосочета-

ние   
14

Слово в языке и речи  19
Состав  слова 16 

Правописание частей слова 29
Части речи 30 46
Повторение 14

  
          Рабочая программа по предмету «Русский язык» рассчитана на 170 учебных часов, в том числе для проведения:   

Вид работы Русский язык 
триместр год

I II III
Проверочный диктант 1 3 3 7
Проверочные работы 3 2 1 6

Проекты 2 2 1 5
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
 

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, со-

держащейся в предъявляемом тексте, определёние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной за-

дачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-
ние и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-
дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-
данной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-
ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-
ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-
ющего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чте-

ние целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-
ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как сред-
ство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве  листа в тетради и на пространстве  классной доски.  Овладение начертанием письменных про-
писных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-
дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-
ем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Модели-

рование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение 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. 
Развитие  речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  его  прослушивании.  Составление  не-

больших рассказов  повествовательного характера по серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений,  на 
основе опорных слов. 

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Интонация.  Различение гласных и согласных звуков.  Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различе-
ние звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мяг-
кий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и со-
четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и пони-
жение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное 
ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме раздели-
тельных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё,  
ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочника-

ми, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определёние 

значения слова по контексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических обо-
ротов, слов, пришедших в русский язык из других языков.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе -
ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в  
корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональ-
ные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции.
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение признака, действие предмета, при-

знак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи 
по их лексико-грамматическим признакам.

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть предложения (как член предложения). 
Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён суще-
ствительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определёние падежа, в котором употреблено имя существительное.  
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склоне-
нию. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, 
-ия. Имя существительное как член предложения. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  числам и  падежам, кроме  прилагатель-
ных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфо-
логический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 
и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 
и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).  
Способы определёния  I и  II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределённой форме:  ре-
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шать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. 
Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки;  наречие как часть предложения (как член предложения).  Употребление наречий в 
речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существитель-
ных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в предложе-

нии. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и пони-
жение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклица-
тельные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки препина-
ния в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки.

Нахождение  главных членов предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различие  главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с со-
юзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых предложениях с однородными чле-
нами и в сложных предложениях.

Прямая речь (общее знакомство).
Обращение (общее знакомство).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в зависимо-

сти от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
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 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма).
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — её содержательности (знания пред-

метов речи); формирования правильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответ-
ствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической стороны речи, раз-
витие речевого (фонематического)  слуха;  способности слышать,  различать и воспроизводить интонационную,  эмоционально-смысловую 
стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутрен-
ней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными уме-

ниями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-
циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого эти-
кета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую  тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тек-
сте.  Последовательность частей текста  (абзацев).  Комплексная работа  над структурой текста:  озаглавливание,  корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание соб-

ственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-
пользование в тестах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): изложение подробное и выборочное, изложе-
ние с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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Календарно тематическое планирование

№ Наименование раздела и 
темы урока

Требования к уровню подготовки Код
элементов содержания (КЭС)

Код требования к 
уровню  подго-

товки(КПУ)

Дата 

Основная группа Обучающийся с ТНР

1.Язык и наша речь (2 часа)
Характеристика деятельности ученика:
Осмысливать цели и задачи изучения предмета  «Русский язык».
Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности.
Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении; анализировать речь людей; наблюдать за особенно-
стями собственной  речи и оценивать ее»
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение»,
Познавательные УУД:
делать выводы на основе обобщения знаний самостоятельно выбирать существенные основания для сравнения и группировки;
Коммуникативные УУД:
Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непоня-
тое.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.

1 Наша речь и наш язык Различать виды речи; 
объяснять понятие 
«хорошая речь»; со-
ставлять текст по ри-
сунку.

Различать виды речи; объ-
яснять понятие «хорошая 

речь»

7.1,7.2,7.3 7.1

2 Наша речь и наш язык
Закрепление

Различать язык и 
речь; называть сферы 

Различать язык и речь 7.4,8
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употребления русско-
го и национального 
языков

2.Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов)
  
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение»,
Познавательные УУД:
Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела
Коммуникативные УУД:
Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непоня-
тое. 
Регулятивные УУД:

Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
3 Текст. Что такое текст? Ка-

кие бывают тексты
Называть отличи-
тельные признаки 
текста; определять 
тему и главную 
мысль текста; разли-
чать типы текстов; 
подбирать заголовок 
к заданному тексту.

Называть отличительные 
признаки текста; опреде-

лять тему и главную 
мысль текста

7.4,7.4.1 7.4

4 Предложение Различать типы тек-
стов; восстанавли-
вать деформирован-
ный текст; составлять 
текст по воспомина-
ниям и записывать 
его.

Различать типы текстов; 
восстанавливать де-

фор-мированный текст

5.1,5.2 5.1

5 Развитие речи . Коллектив-
ное составление  рассказа 
по картине Маковского 

Выделять отличительные признаки предложений; 
выявлять в письменном тексте диалог; составлять 

устный текст по картине.

7.4,8
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«Дети бегущие от грозы»
6 Виды предложения по цели 

высказывание
Различать предложе-
ния по цели высказы-
вания; ставить знак в 
конце предложения; 
выбирать интонацию 
и место логического 
ударения при чтении 
предложений.

Различать предложения по 
цели высказывания; ста-

вить знак в конце предло-
жения

5.2 5.3

7 Виды предложений по ин-
тонации

Различать предложе-
ния по цели высказы-
вания по интонации; 
определять вид 
предложений по цели 
высказывания по ин-
тонации.

Различать предложения по 
цели высказывания по ин-
тонации; определять вид 
предложений по цели вы-

сказывания по интона-
ции.

5.3 5.4

8 Предложения с обращением Находить обращения 
в предложении; знать 
способы выделения 
обращения в пись-
менной речи; состав-
лять рассказ по ри-
сунку с включением 
диалога.

Находить обращения в 
предложении

5.3 5.4

9 Развитие речи. Составление 
предложений по рисунку

Устанавливать связь 
между членами 
предложения при по-
мощи вопросов; раз-
личать главные и 
второстепенные чле-
ны предложения; раз-
личать распростра-
ненные и нераспро-

Устанавливать связь меж-
ду членами предложения 
при помощи вопросов .

7.4,8
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страненные предло-
жения.

10 Главные и второстепенные 
члены предложения

Устанавливать связь 
между членами 
предложения при по-
мощи вопросов; раз-
личать главные и 
второстепенные чле-
ны предложения; рас-
пространять предло-
жения второстепен-
ными членами

  Различать главные и вто-
ростепенные члены 
предложения; распростра-
нять предложения второ-
степенными членами

5.5 5.5

11  Распространенные и нерас-
пространенные

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам;  

5.1 5.1

12 Простое и сложное предло-
жение

Различать простые и 
сложные предложе-
ния; находить основы 
в простых и сложных 
предложениях.

Различать простые и 
сложные предложения; 
находить основы в про-
стых и сложных предло-
жениях.

5.1 5.1

13 Закрепление темы «Простое 
и сложное предложение»

Составлять из двух 
простых предложе-
ний одно сложное; 
разделять запитой ча-
сти сложного предло-

Составлять из двух про-
стых предложений одно 
сложное; разделять запи-
той части сложного 

5.1 5.1
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жения; характеризо-
вать предложения по 
памятке.

предложения;  

14 Словосочетание Выделять в предло-
жении словосочета-
ния; составлять 
предложения из сло-
восочетаний; коллек-
тивно составлять тек-
сты по картине.

Выделять в предложении 
словосочетания; состав-
лять предложения из сло-
восочетаний; коллективно 
составлять тексты по кар-
тине.

5.1 5.1

15 Развитие речи. Коллектив-
ное составление рассказа по 
репродукции картины Поле-
нова «Золотая осень» 

Различать словосоче-
тания и предложения; 
выделять словосоче-
тание в предложении; 
устанавливать связь 
между словами.

Различать словосочетания 
и предложения; выделять 
словосочетание в предло-
жении; устанавливать 
связь между словами.

7.4,8

16 Контрольный диктант по 
теме «Предложение»

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изученны-
ми орфограммами.

7.5 6.4,6.5

3. Слово в языке и речи (19 часов)
 
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение»,
Познавательные УУД:
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Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне).
Коммуникативные УУД:
Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия
Регулятивные УУД
Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.Осуществлять само- и взаимопроверку работ.
17 Лексическое значение слова 

Однозначные и многознач-
ные слова.

Находить лексиче-
ское значение слова 
по словарю; опреде-
лять слово по лекси-
ческому значению; 
распознавать много-
значные слова.

Находить лексическое 
значение слова по слова-
рю; определять слово по 
лексическому значению;  

3.1,3.2 3.1

18 Лексическое значение сло-
ва. Синонимы и антонимы

Находить синонимы 
и антонимы в предло-
жении, в тексте; под-
бирать к слову сино-
нимы, антонимы.

Находить синонимы и ан-
тонимы в предложении, в 
тексте; подбирать к слову 
синонимы, антонимы.

3.1,3.2 3.1

19 Омонимы Распознавать омони-
мы, объяснять их 
лексическое значе-
ние.

Распознавать омонимы, 
объяснять их лексическое 
значение.

3.1,3.2 3.1

20 Слово и словосочетание Составлять и выде-
лять в предложении 
слова и словосочета-
ния; составлять 
предложения из сло-
восочетаний; уста-
навливать связь меж-
ду словами словосо-
четании и предложе-
нии.

Составлять и выделять в 
предложении слова и сло-
восочетания 

3.1,3.2 3.1
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21 Фразеологизмы.  Находить фразеоло-
гизмы, объяснить их 
значение.

 Находить фразеологизмы, 
объяснить их значение.

3.1,3.2 3.1

22 Развитие речи.Подробное 
изложение  с языковым ана-
лизом текста

Излагать содержание 
текста- образца; на-
ходить олицетворе-
ния, сравнения в ав-
торском тексте; нахо-
дить слова, выражаю-
щие авторские отно-
шения к героине 
рассказа.

Излагать содержание тек-
ста- образца; находить 
олицетворения, сравнения 
в авторском тексте .

7.4,8

23 Части речи .Имя существи-
тельное

Узнавать изученные 
части речи среди дру-
гих слов и в предло-
жении; определять 
грамматические при-
знаки изученных ча-
стей речи;  

Узнавать изученные части 
речи среди других слов и 
в предложении; опреде-
лять грамматические при-
знаки изученных частей 
речи .

4.2.1, 4.4

24 Имя прилагательное Узнавать изученные 
части речи среди дру-
гих слов и в предло-
жении; определять 
грамматические при-
знаки имен суще-
ствительных.

Узнавать изученные части 
речи среди других слов и 
в предложении; опреде-
лять  .грамматические 
признаки имен существи-
тельных.

4.3.1 4.4
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25 Глагол Узнавать изученные 
части речи среди дру-
гих слов и в предло-
жении; определять 
грамматические при-
знаки имен прилага-
тельных.

Узнавать изученные части 
речи среди других слов и 
в предложении   .

4.5 4.4

26 Имя числительное Узнавать изученные 
части речи среди дру-
гих слов и в предло-
жении; определять 
грамматические при-
знаки глаголов.

Узнавать изученные части 
речи среди других слов и 
в предложении;  

27 Развитие речи. Составление 
повествовательного текста

Различать имена чис-
лительные по вопро-
су и по обобщённому 
значению; составлять 
предложения с ис-
пользованием имён 
числительных.

  составлять предложения 
с использованием имён 
числительных.

7.4.8.

28 Однокоренные слова Распознавать одноко-
ренные слова; выде-
лять корень в одноко-
ренных словах; раз-
личать однокоренные 
слова и слова сино-
нимы; приводить 
примеры однокорен-
ных слов с заданным 
корнем.

Распознавать однокорен-
ные слова; выделять ко-
рень в однокоренных сло-
вах;  

2.1.1 2.2
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29   Звуки и буквы. Гласные 
звуки

Определять характе-
ристики гласных 
звуков; называть бук-
вы, обозначающие 
гласные звуки; пере-
носить слова; нахо-
дить букву, обознача-
ющую безударный 
гласный в слове.

Определять характеристи-
ки гласных звуков; назы-
вать буквы, обозначаю-
щие гласные звуки; пере-
носить слова; находить 
букву, обозначающую без-
ударный гласный в слове.

1.2 1.2.

30 Согласные буквы Определять характе-
ристики согласных 
звуков; называть бук-
вы для обозначения 
согласных звуков; 
выполнять звуко- 
буквенный разбор 
слов.

Определять характеристи-
ки согласных звуков; на-
зывать буквы для обозна-
чения согласных звуков;  

1.2 1.2

31 Звонкие и глухие соглас-
ные. Разделительный мяг-
кий знак

Находить в слове 
букву парного по 
глухости/ звонкости 
согасного, требую-
щую проверки; пове-
рять букву парного 
по глухости / звонко-
сти согласного в сло-
ве; выполнять звуко- 
буквенный разбор 
слов  правильно пи-
сать слова с раздели-
тельным мягким зна-
ком.

Находить в слове букву 
парного по глухости/ 
звонкости согасного, тре-
бующую проверки; пове-
рять букву парного по 
глухости / звонкости со-
гласного в слове; выпол-
нять звуко- буквенный   
знаком.

1.4.2,6.10 1.2,6.1
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32 Развитие речи. Составление 
повествовательного текста

Находить в слове 
букву парного по 
глухости/ звонкости 
согасного, требую-
щую проверки; пове-
рять букву парного 
по глухости / звонко-
сти согласного в сло-
ве; выполнять звуко- 
буквенный разбор 
слов  правильно пи-
сать слова с раздели-
тельным мягким зна-
ком.

Находить в слове букву 
парного по глухости/ 
звонкости согасного, тре-
бующую проверки; пове-
рять букву парного по 
глухости / звонкости со-
гласного в слове 

7.4.8

33 Обобщение и закрепление 
изученного

правильно писать 
слова с разделитель-
ным мягким знаком.

правильно писать слова с 
разделительным мягким 
знаком.

4.1.

34 Проект «Рассказ о слове» Осуществлять поиск 
нужного иллюстра-
тивного материала; 
запись необходимого 
материала; пользо-
ваться знаками диа-
граммами схемами; 
строить небольшое 
сообщение в устной 
или письменной фор-
ме.

Осуществлять поиск нуж-
ного иллюстративного ма-
териала; запись необходи-
мого материала;  

2
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35 Диктант по теме «Слово в 
языке и речи»

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изученны-
ми орфограммами.

7.5 6.4,6.5

4. Состав слова (16 часов)
 Планируемые результаты:
Уметь различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать произношение и написание слов; находить способ проверки напи-
сания слов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения орфоэпических норм
Личностные УУД:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Познавательные УУД:
делать выводы на основе обобщения знаний самостоятельно выбирать существенные основания для сравнения и группировки;
Коммуникативные УУД:
учиться подтверждать аргументы
фактами; прогнозировать последствия коллективных решений;                                                  организовывать учебное взаимодействие в группе.
Регулятивные УУД:
выделять учебную задачу на основе соотнесения
известного; участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения;

36 Что такое корень? Различать однокорен-
ные слова; выделять 
корень в словах, под-
бирать примеры од-
нокоренных слов.

Различать однокоренные 
слова; выделять корень в 
словах,  

2.1,2.1.2 2.2
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37 Как найти корень в слове? Различать сложные 
слова; выделять кор-
ни в сложных словах.

Различать сложные слова; 
выделять корни в слож-
ных словах.

2.1.2. 2.2

38 Сложные слова Различать сложные 
слова; выделять кор-
ни в сложных словах.

Различать сложные слова; 
выделять корни в слож-
ных словах.

2.2 2.3

39 Что такое окончание? Как 
найти окончание?

Формулировать опре-
деление окончания; 
определять значи-
мость окончания в 
слове.

Формулировать определе-
ние окончания; опреде-
лять значимость оконча-
ния в слове.

2.3 2.1

40 Окончание Находить окончание 
в слове; определять 
значимость оконча-
ния в слове находить 
нулевое окончание; 
различать однокорен-
ные слова и формы 
одного и того же сло-
ва.

Находить окончание в 
слове; определять значи-
мость окончания в слове  
находить нулевое оконча-
ние;  

2.2. 2.3

41 Что такое приставка? Как 
найти приставку в слове.

Формулировать опре-
деление приставки; 
объяснять значение 
приставки в слове; 
образовывать слова 
при помощи приста-
вок.

Формулировать определе-
ние приставки; объяснять 
значение приставки в сло-
ве 

2.2 2.3
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42 Значение приставок Объяснить значение 
приставки в слове; 
образовывать слова 
при помощи приста-
вок.

Объяснить значение при-
ставки в слове; образовы-
вать слова при помощи 
приставок.

2.2. 2.3

43 Что такое суффикс? Как 
найти в слове суффикс?

Формулировать опре-
деление суффикса; 
выделять суффиксы в 
словах» образовы-
вать однокоренные 
слова при помощи 
суффиксов.

Формулировать определе-
ние суффикса; выделять 
суффиксы в словах» об-
разовывать однокоренные 
слова при помощи суф-
фиксов.

2.2 2.3

44 Значение суффикса Выделять в словах 
суффиксы; образовы-
вать однокоренные 
слава при помощи 
суффиксов; на основе 
наблюдений выде-
лять значения суф-
фиксов.

Выделять в словах суф-
фиксы;  

2.2 2.3

45 Р.р. Сочинение по репро-
дукции картины А. А. Ры-
лова «В голубом просторе»

Образовывать одно-
коренные слова при 
помощи суффиксов; 
составлять описа-
тельный текст.

  составлять описательный 
текст.

7.4.8

46 Что такое основа слова? Выделять основу сло-
ва; наблюдать за 
способами образова-
ния однокоренных 
слов.

Выделять основу слова; 
наблюдать за способами 
образования однокорен-
ных слов.

2.2 2.3
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47 Обобщение знаний о соста-
ве слова

Разбирать слова по 
составу; подбирать 
однокоренные слова.

Разбирать слова по соста-
ву; подбирать однокорен-
ные слова.

2.1.,2.1,2.3 2.2,2.4

48 Диктант по теме «Состав 
слова»

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изученны-
ми орфограммами.

7.5 6.4.,6.5

49 Анализ контрольного дик-
танта.Обобщение знаний

Разбирать слово по 
составу; подбирать 
однокоренные слова; 
находить изменяемые 
слова.

Разбирать слово по соста-
ву; подбирать однокорен-
ные слова;  

7.5
6.4,6.5

50 Р.Р. Подробное изложение 
повествовательного текста

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
изложение.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
изложение.

7.4.9.
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51 Проект «Семья слов» Осуществлять поиск 
нужного иллюстра-
тивного материала; 
запись необходимого 
материала; пользо-
ваться знаками диа-
граммами схемами; 
строить небольшое 
сообщение в устной 
или письменной фор-
ме.

Осуществлять поиск нуж-
ного иллюстративного ма-
териала; запись необходи-
мого материала 

2

52 В каких значимых частях 
есть орфограммы

Находить и отмечать 
орфограммы в слове; 
подбирать несколько 
проверочных слов с 
заданной орфограм-
мой.

Находить и отмечать ор-
фограммы в слове;  .

6 6.1

53 Правописание слов с без-
ударными гласными в корне

Находить изучаемую 
орфограмму в слове; 
подбирать повероч-
ные слова с заданной 
орфограммой.

Находить изучаемую ор-
фограмму в слове; подби-
рать поверочные слова с 
заданной орфограммой.

6.5 6.1

54 Правописание слов с без-
ударными гласными в корне

Находить проверяе-
мые и непроверяемые 
орфограммы в слове; 
подбирать провероч-
ные словак словам 
одной и двумя буква-
ми безударного глас-
ного в корне.

Находить проверяемые и 
непроверяемые орфограм-
мы в слове; подбирать 
проверочные словак сло-
вам одной и двумя буква-
ми безударного гласного в 
корне.

6.5 6.1
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55 Правописание слов с без-
ударными гласными в корне

Находить проверяе-
мые и непроверяемые 
орфограммы в слове; 
подбирать провероч-
ные словак словам 
одной и двумя буква-
ми безударного глас-
ного в корне.

Находить проверяемые и 
непроверяемые орфограм-
мы в слове; подбирать 
проверочные словак сло-
вам одной и двумя буква-
ми безударного гласного в 
корне.

6.5 6.1

56 Правописание слов с пар-
ными по глухости-звонко-
сти согласными на конце 
слов и перед согласным 
корне

Находить проверяе-
мые и непроверяемые 
орфограммы в слове; 
подбирать провероч-
ные словак словам 
одной и двумя буква-
ми безударного глас-
ного в корне  писать 
под диктовку слова с 
изучаемой орфограм-
мой; делить текст на 
части.

Находить проверяемые и 
непроверяемые орфограм-
мы в слове; подбирать 
проверочные словак сло-
вам одной и двумя буква-
ми безударного гласного в 
корне  писать под диктов-
ку слова с изучаемой ор-
фограммой;  

6.6 6.1

57 Правописание слов с пар-
ными по глухости-звонко-
сти согласными на конце 
слов и перед согласным 
корне

Находить в слове 
изучаемую орфо-
грамму; подбирать 
слова для проверки 
парного по глухости/ 
звонкости согласно-
го.

Находить в слове изучае-
мую орфограмму; подби-
рать слова для проверки 
парного по глухости/ 
звонкости согласного.

6.6. 6.1
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58 Правописание слов с пар-
ными по глухости-звонко-
сти согласными на конце 
слов и перед согласным 
корне

Находить в слове 
изучаемую орфо-
грамму; подбирать 
слова для проверки 
парного по глухости/ 
звонкости согласно-
го; писать слова с 
изученными орфо-
граммами под дик-
товку; составлять 
устный и письмен-
ный тексты.

Находить в слове изучае-
мую орфограмму; подби-
рать слова для проверки 
парного по глухости/ 
звонкости согласного; пи-
сать слова с изученными 
орфограммами под дик-
товку 

6.6 6.1

59 Закрепление темы «Право-
писание слов с парными по 
глухости-звонкости соглас-
ными на конце слов и перед 
согласным корне»

Находить в словах 
орфограммы; подби-
рать слова для про-
верки парного по 
глухости/звонкости 
согласного; писать 
слова с орфограмма-
ми под диктовку; об-
разовывать одноко-
ренные слова и анто-
нимы с буквой пар-
ного согласного.

   подбирать слова для 
проверки парного по глу-
хости/звонкости согласно-
го; писать слова с орфо-
граммами под диктовку; 
образовывать однокорен-
ные слова и антонимы с 
буквой парного согласно-
го.

6.6 6.1

60 Р. р. Изложение Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
изложение.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
изложение.

7.4.9
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61 Правописание слов с не-
произносимыми согласны-
ми в корне

Находить в словах 
орфограммы; подби-
рать слова для про-
верки парного по 
глухости/звонкости 
согласного; писать 
слова с орфограмма-
ми под диктовку.

Находить в словах орфо-
граммы; подбирать слова 
для проверки парного по 
глухости/звонкости со-
гласного; писать слова с 
орфограммами под дик-
товку.

6.7

6.1

62 Правописание слов с не-
произносимыми согласны-
ми в корне

Находить в словах 
орфограммы; подби-
рать слова для про-
верки парного по 
глухости/звонкости 
согласного; состав-
лять устный текст по 
рисунку.

Находить в словах орфо-
граммы; подбирать слова 
для проверки парного по 
глухости/звонкости со-
гласного; составлять уст-
ный текст по рисунку.

6.7 6.1

63 Правописание слов с не-
произносимыми согласны-
ми в корне

Находить и отмечать 
в слове изучаемую 
орфограмму; подби-
рать проверочные 
слова к словам с изу-
чаемой орфограммой.

Находить и отмечать в 
слове изучаемую орфо-
грамму; подбирать прове-
рочные слова к словам с 
изучаемой орфограммой.

6.7 6.1

64 Правописание слов с удво-
енными согласными

Находить и отмечать 
в слове изученную 
орфограмму; образо-
вывать слова с удво-
енными согласными.

Находить и отмечать в 
слове изученную орфо-
грамму; образовывать сло-
ва с удвоенными соглас-
ными.

6
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65 Правописание слов с удво-
енными согласными 

Находить и отмечать 
в слове изученную 
орфограмму; образо-
вывать слова с удво-
енными согласными.

Находить и отмечать в 
слове изученную орфо-
грамму; образовывать сло-
ва с удвоенными соглас-
ными.

6

66 Р.Р.Составление текста по 
репродукции Васнецова 
Снегурочка

Составлять и записы-
вать текст по карти-
не.

Составлять и записывать 
текст по картине. 7.4.9

67 Контрольный диктант 
«Правописание корней 
слов»

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах; подбирать прове-
рочные слова к изучен-
ным орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изученны-
ми орфограммами.

7.5 6.4.,6.5

68 Правописание суффиксов и 
приставок

Различать значимые 
части слова- суффик-
сы и приставки; на-
ходить и выделять 
изучаемую орфо-
грамму в слове; при-
водить примеры слов 
с суффиксами, при-
ставками.

Различать значимые части 
слова- суффиксы и при-
ставки; находить и выде-
лять изучаемую орфо-
грамму в слове; приводить 
примеры слов с суффикса-
ми, приставками.

2.2 2.3
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69 Правописание суффиксов и 
приставок

Различать значимые 
части слова- суффик-
сы и приставки; на-
ходить и выделять 
изучаемую орфо-
грамму в слове; при-
водить примеры слов 
с суффиксами, при-
ставками.

Различать значимые части 
слова- суффиксы и при-
ставки; находить и выде-
лять изучаемую орфо-
грамму в слове; приводить 
примеры слов с суффикса-
ми, приставками.

2.2 2.3

70 Правописание суффиксов и 
приставок

Находить и выделять 
изучаемую орфо-
грамму в слове; пра-
вильно писать слова 
с суффиксами – ик – 
ек – ок; составлять 
текст из деформиро-
ванных предложе-
ний.

Находить и выделять изу-
чаемую орфограмму в 
слове; правильно писать 
слова с суффиксами – ик – 
ек – ок; составлять текст 
из деформированных 
предложений.

2.2 2.3

71 Правописание приставок и 
предлогов

Различать приставку 
и предлог; писать 
слова с приставками 
и предлогами.

Различать приставку и 
предлог; писать слова с 
приставками и предлога-
ми.

2.2 2.3

72 Правописание приставок и 
предлогов

Различать приставку 
и предлог; писать 
слова с приставками 
и предлогами.

Различать приставку и 
предлог; писать слова с 
приставками и предлога-
ми.

2.2 2.3
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73 Правописание слов с разде-
лительным твёрдым знаком

Объяснять написание 
разделительного мяг-
кого знака; различать 
слова с ним; образо-
вывать с помощью 
приставок слова с 
разделительным 
твердым знаком.

Объяснять написание раз-
делительного мягкого зна-
ка; различать слова с ним; 
образовывать с помощью 
приставок слова с разде-
лительным твердым зна-
ком.

6.10 6.1

74  Правописание слов с разде-
лительным твёрдыми мяг-
ким  знаком

Объяснять написание 
разделительного мяг-
кого знака; различать 
слова с ним; образо-
вывать с помощью 
приставок слова с 
разделительным 
твердым знаком.

Объяснять написание раз-
делительного мягкого зна-
ка; различать слова с ним 

6.10 6.1

75 Правописание слов с разде-
лительным твёрдым и мяг-
ким знаком

Объяснять написание 
разделительного мяг-
кого знака; различать 
слова с ним; образо-
вывать с помощью 
приставок слова с 
разделительным 
твердым знаком.

Объяснять написание раз-
делительного мягкого зна-
ка; различать слова с ним;  

6.10 6.1

76 Правописание слов с разде-
лительным твёрдым знаком

Объяснять написание 
разделительного мяг-
кого знака; различать 
слова с ним; образо-
вывать с помощью 
приставок слова с 
разделительным 
твердым знаком.

Объяснять написание раз-
делительного мягкого зна-
ка; различать слова с ним; 

6.10 6.1
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77  Р. р. Изложение Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
изложение.

Находить и выделять изу-
ченные орфограммы в 
словах;  .

7.4.9.

78 Контрольный диктант по 
теме «Правописание частей 
слова».

Находить и выделять 
изученные орфограм-
мы в словах; подби-
рать проверочные 
слова к изученным 
орфограммам; писать 
под диктовку слова, 
предложения с изу-
ченными орфограм-
мами.

писать под диктовку сло-
ва, предложения с изучен-
ными орфограммами.

7.5 6.4,6.5

79 Проект «Составляем орфо-
графический словарь»

Осуществлять поиск 
нужного иллюстра-
тивного материала; 
запись необходимого 
материала; пользо-
ваться знаками диа-
граммами схемами; 
строить небольшое 
сообщение в устной 
или письменной фор-
ме.

Осуществлять поиск нуж-
ного иллюстративного ма-
териала; запись необходи-
мого материала;    

6
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5. Части речи (76 часов)
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Коммуникативные УУД:
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; подтверждать аргументы фактами; слу-
шать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при работе
в группе;
Познавательные УУД:
находить в справочниках, ответ на интересующие
вопросы; делать выводы на основе обобщения знаний; пробовать самостоятельное
перестраивать известный способ действия.
Регулятивные УУД: выделять учебную задачу на основе соотнесения
известного; участвовать в учебном диалоге; освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу
80 Части речи.  Определять по изу-

ченным признакам 
слова различных ча-
стей речи; подбирать 
примеры слов изу-
ченных частей речи; 
записывать текст по 
памяти.

Определять по изученным 
признакам слова различ-
ных частей речи;  

4.1

81 Имя существительное и его 
роль в речи

Распознавать имена 
существительные 
среди других частей 
речи; определять лек-
сическое значение 
имён существитель-
ных; различать среди 
однокоренных слов 
имена существитель-
ные.

Распознавать имена суще-
ствительные среди других 
частей речи; определять 
лексическое значение 
имён существительных;  .

4.2.1 4.4
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82 Имя существительное и его 
роль в речи

Распознавать имена 
существительные 
среди других частей 
речи; определять лек-
сическое значение 
имён существитель-
ных; различать среди 
однокоренных слов 
имена существитель-
ные.

Распознавать имена суще-
ствительные среди других 
частей речи; определять 
лексическое значение 
имён существительных;  

4.2.1 4.4

83 Одушевленные и неодушев-
ленные слова

Распознавать имена 
существительные 
среди других частей 
речи; выделять среди 
имен существитель-
ных одушевлённые и 
неодушевленные ( по 
вопросу и значению); 
находить среди имён 
существительных 
устаревшие слова, 
объяснять их значе-
ние.

Распознавать имена суще-
ствительные среди других 
частей речи; выделять сре-
ди имен существительных 
одушевлённые и неоду-
шевленные ( по вопросу и 
значению);  

4.2.1 4.4

84 Одушевленные и неодушев-
ленные слова

Распознавать имена 
существительные 
среди других частей 
речи; выделять среди 
имен существитель-
ных одушевлённые и 
неодушевленные ( по 
вопросу и значению).

Распознавать имена суще-
ствительные среди других 
частей речи; выделять сре-
ди имен существительных 
одушевлённые и неоду-
шевленные ( по вопросу и 
значению).

4.2.1 4.4
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85 Р. р. Изложение Составлять план тек-
ста; письменно изла-
гать содержание тек-
ста- образца.

Составлять план текста; 
письменно излагать содер-
жание текста- образца.

4.2.1 4.4

86 Собственные и нарицатель-
ные имена существитель-
ные

Распознавать соб-
ственные и нарица-
тельные имена суще-
ствительные; опреде-
лять значение имён 
собственных.

Распознавать собственные 
и нарицательные имена 
существительные; опреде-
лять значение имён соб-
ственных.

4.2.1
4.4

87 Проект «Тайны имени» Осуществлять поиск 
нужного иллюстра-
тивного материала; 
запись необходимого 
материала; пользо-
ваться знаками диа-
граммами схемами; 
строить небольшое 
сообщение в устной 
или письменной фор-
ме.

Осуществлять поиск нуж-
ного иллюстративного ма-
териала; запись необходи-
мого материала; пользо-
ваться знаками диаграм-
мами схемами; строить 
небольшое сообщение в 
устной или письменной 
форме.

4.1

88 Число имен существитель-
ных

Определять число 
имен существитель-
ных; изменять число 
имен существитель-
ных; распознавать 
имена существитель-
ные, имеющие форму 
одного числа.

Определять число имен 
существительных; изме-
нять число имен суще-
ствительных;  

4.2.1 4.4

40



89 Число имен существитель-
ных

Определять число 
имен существитель-
ных; изменять число 
имен существитель-
ных; распознавать 
имена существитель-
ные, имеющие форму 
одного числа; пере-
сказывать текст.

 распознавать имена суще-
ствительные, имеющие 
форму одного числа; пере-
сказывать текст.

4.2.1 4.4

90 Род имен существительных Определять род имен 
существительных; 
выделять окончания 
имён существитель-
ных разного рода; 
классифицировать 
имена существитель-
ные по роду.

Определять род имен су-
ществительных; выделять 
окончания имён суще-
ствительных разного рода; 

4.2.1 4.4

91 Род имен существительных Определять род имен 
существительных; 
согласовывать имена 
существительные и 
имена прилагатель-
ные.

Определять род имен су-
ществительных;  

4.2.1 4.4

92 Мягкий знак (ь) после ши-
пящих на конце имён суще-
ствительных женского рода 

Записывать имена су-
ществительные с ши-
пящим звуком на 
конце; объяснить 
роль Ь на конце имён 
существительных.

Записывать имена суще-
ствительные с шипящим 
звуком на конце;  .

6.11 6.1
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94 Мягкий знак (ь) после ши-
пящих на конце имён суще-
ствительных женского рода 

Записывать имена су-
ществительные с ши-
пящим звуком на 
конце.

Записывать имена суще-
ствительные с шипящим 
звуком на конце.

6.11 6.1

95 Р. р. Изложение Подробно излагать 
содержание текста – 
образца; составлять 
устный и письмен-
ный рассказ по серии 
картин.

Подробно излагать содер-
жание текста – образца; 
составлять устный и пись-
менный рассказ по серии 
картин.

3.4.8 6.1

96 Диктант по теме «Имя су-
ществительное»

Записывать текст под 
диктовку; проверять 
написанное.

Записывать текст под дик-
товку; проверять написан-
ное.

7.5 6.1

97 Склонение имен существи-
тельных

Изменять имена су-
ществительные по 
падежным вопросам; 
знать названия паде-
жей.

Изменять имена суще-
ствительные по падежным 
вопросам; знать названия 
падежей.

4.2.7. 4.1

98 Падеж имен существитель-
ных

Изменять имена су-
ществительные по 
падежным вопросам; 
знать названия паде-
жей; определять па-
деж имён существи-
тельных.

Изменять имена суще-
ствительные по падежным 
вопросам; знать названия 
падежей;  

4.2.6 4.1

99 Падеж имен существитель-
ных

Изменять имена су-
ществительные по 
падежным вопросам; 
знать названия паде-
жей; определять па-
деж имён существи-

Изменять имена суще-
ствительные по падежным 
вопросам; знать названия 
падежей; определять па-
деж имён существитель-
ных.

4.2.6
4.1
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тельных.

100 Составление рассказа по ре-
продукции картины « Иван 
– царевич и лягушка – ква-
кушка»

Составлять текст по 
репродукции карти-
ны; грамотно записы-
вать текст, подбирая 
проверочные слова к 
словам с изученными 
орфограммами.

Составлять текст по ре-
продукции картины; гра-
мотно записывать текст, 
подбирая проверочные 
слова к словам с изучен-
ными орфограммами.

7.4.8 4.1

101 Именительный падеж Распознавать имени-
тельный падеж по па-
дежному вопросу.

Распознавать именитель-
ный падеж по падежному 
вопросу.

4.2.6 4.1

102 Родительный падеж Распознавать роди-
тельный падеж по па-
дежному вопросу.

Распознавать родитель-
ный падеж по падежному 
вопросу.

4.2.6 4.1

103 Дательный падеж Распознавать датель-
ный падеж по падеж-
ному вопросу и 
предлогам; состав-
лять словосочетания, 
употребляя имена су-
ществительные в 
разных падежах.

Распознавать дательный 
падеж по падежному во-
просу и предлогам; со-
ставлять словосочетания, 
употребляя имена суще-
ствительные в разных па-
дежах.

4.2.6 4.1

104 Винительный падеж Распознавать вини-
тельный падеж по па-
дежному вопросу и 
предлогам; отличать 
именительный падеж 
от винительного.

Распознавать винитель-
ный падеж по падежному 
вопросу и предлогам; от-
личать именительный па-
деж от винительного.

4.2.6
4.1
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105 Творительный падеж Распознавать твори-
тельный падеж по па-
дежному вопросу и 
предлогам.

Распознавать творитель-
ный падеж по падежному 
вопросу и предлогам.

4.2.6
4.1

106 Предложный падеж Распознавать 
предложный падеж 
по падежному вопро-
су и предлогам.

Распознавать предложный 
падеж по падежному во-
просу и предлогам.

4.2.6 4.1

107 Работа с текстом. Подроб-
ное изложение текста по-
вествовательного типа.

Составлять сообще-
ние об изученных па-
дежах имён суще-
ствительных; опреде-
лять начальную фор-
му имени существи-
тельного; составлять 
устный и письмен-
ный подробный пере-
сказ повествователь-
ного текста.

Составлять сообщение об 
изученных падежах имён 
существительных; опреде-
лять начальную форму 
имени существительного;  
.

7.48

108 Все падежи Составлять сообще-
ние об изученных па-
дежах имён суще-
ствительных; опреде-
лять начальную фор-
му имени существи-
тельного;

Составлять сообщение об 
изученных падежах имён 
существительных;  

4.2.6 4.1

109 Обобщение знаний Повторить материал 
по изученным темам; 
определять падеж 
имен существитель-
ных.

Повторить материал по 
изученным темам; опреде-
лять падеж имен суще-
ствительных.

4.2.6 4.1
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110  Развитие развитие. Сочине-
ние по репродукции карти-
ны К.Ю. Юона «Конец 
зимы. Полдень»

Определять тему и 
главную мысль беду-
ющего текста; со-
ставлять текст по 
опорным словам.

Определять тему и глав-
ную мысль бедующего 
текста; составлять текст 
по опорным словам.

7.4.8

111 Проект «Зимняя страничка» Проводить работу 
над ошибками; Осу-
ществлять поиск 
нужного иллюстра-
тивного материала; 
запись необходимого 
материала; пользо-
ваться знаками диа-
граммами схемами; 
строить небольшое 
сообщение в устной 
или письменной фор-
ме.

Проводить работу над 
ошибками; Осуществлять 
поиск нужного иллюстра-
тивного материала; 
строить небольшое сооб-
щение в устной или пись-
менной форме.

4.1

112 Значение и употребление 
имен прилагательных в 
речи

Распознавать имена 
прилагательные сре-
ди других частей 
речи; определять лек-
сическое значение 
имён прилагатель-
ных; составлять сло-
восочетания с имена-
ми прилагательными.

Распознавать имена при-
лагательные среди других 
частей речи 

4.3.1 4.4
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113 Значение и употребление 
имен прилагательных в 
речи

Распознавать имена 
прилагательные сре-
ди других частей 
речи; образовывать 
имена прилагатель-
ные; выделять слово-
сочетания с именами 
прилагательными из 
предложения.

Распознавать имена при-
лагательные среди других 
частей речи;  

4.3.1 4.4

114 Роль прилагательных в тек-
сте

Распознавать имена 
прилагательные сре-
ди других частей 
речи; образовывать 
имена прилагатель-
ные; выделять слово-
сочетания с именами 
прилагательными из 
предложения; распо-
знавать сложные 
имена прилагатель-
ные, правильно их за-
писывать.

Распознавать имена при-
лагательные среди других 
частей речи; образовывать 
имена прилагательные;  .

4.3.1 4.4

115 Р.р.Текст-описание Различать художе-
ственное и научное 
описание; выделять в 
текстах художествен-
ного стиля вырази-
тельные средства 
языка; определять 
особенности научно-
го стиля описания; 
составлять тест опи-
сание в научном сти-

Различать художественное 
и научное описание; выде-
лять в текстах художе-
ственного стиля вырази-
тельные средства языка;  .

 7.4.5
6.3
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ле.

116 Составление текста-описа-
ния . Отзыв  по картине М.-
Врубеля «Царевна –лебедь»

Распознавать худо-
жественное и науч-
ное описание; нахо-
дить изобразительно 
– выразительные 
средства в описатель-
ном тексте художе-
ственного стиля.

Распознавать художе-
ственное и научное описа-
ние; находить изобрази-
тельно – выразительные 
средства в описательном 
тексте художественного 
стиля.

7.4.8

117 Род имен прилагательных Определять род имён 
прилагательных; 
знать о зависимости 
рода имен прилага-
тельных от рода име-
ни существительно-
го; изменять имена 
прилагательные по 
родам в единствен-
ном числе.

Определять род имён при-
лагательных; знать о зави-
симости рода имен прила-
гательных от рода имени 
существительного;  

4.3.2. 4.2

118 Изменение имен прилага-
тельных по родам в 
единственном числе.

Определять род имён 
прилагательных; пра-
вильно писать родо-
вые окончания имён 
прилагательных; из-
менять имена прила-
гательные по родам в 
единственном числе.

Определять род имён при-
лагательных; правильно 
писать родовые окончания 
имён прилагательных;  .

4.3.2. 4.2
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119 Изменение имен прилага-
тельных по родам в 
единственном числе.

Определять род имён 
прилагательных; пра-
вильно писать родо-
вые окончания имён 
прилагательных; из-
менять имена прила-
гательные по родам в 
единственном числе.

Определять род имён при-
лагательных; правильно 
писать родовые окончания 
имён прилагательных;  .

4.3.2. 4.2

120 Число имен прилагательных Определять число 
имён прилагатель-
ных; изменять имена 
прилагательные по 
числам.

Определять число имён 
прилагательных; изменять 
имена прилагательные по 
числам.

4.3.2. 4.2

121 Число имен прилагательных Определять число 
имён прилагатель-
ных; изменять имена 
прилагательные по 
числам; подбирать 
имена прилагатель-
ные для сравнения 
предметов; состав-
лять устный текст- 
описание о живот-
ном.

Определять число имён 
прилагательных; изменять 
имена прилагательные по 
числам; подбирать имена 
прилагательные для срав-
нения предметов;  

4.3.2. 4.2

122 Изменение имен прилага-
тельных по падежам

Определять падеж 
имени прилагатель-
ного по падежу име-
ни существительно-
го; изменять имена 
прилагательные по 
падежам, пользуясь 
таблицей.

Определять падеж имени 
прилагательного по паде-
жу имени существитель-
ного; изменять имена при-
лагательные по падежам, 
пользуясь таблицей.

4.3.2. 4.2
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123 Изменение имен прилага-
тельных по падежам

Определять падеж 
имени прилагатель-
ного по падежу име-
ни существительно-
го; изменять имена 
прилагательные по 
падежам, пользуясь 
таблицей; определять 
начальную форму 
имени прилагатель-
ного.

Определять падеж имени 
прилагательного по паде-
жу имени существитель-
ного; изменять имена при-
лагательные по падежам, 
пользуясь таблицей;  

4.3.2. 4.2

124 Обобщение знаний по раз-
делу «Имя прилагательное»

Определять грамма-
тические признаки 
имени прилагатель-
ного.

Определять грамматиче-
ские признаки имени при-
лагательного.

4.3.2. 4.2

125 Обобщение знаний по раз-
делу «Имя прилагательное»

Записывать текст с 
изученными орфо-
граммами

Записывать текст с изу-
ченными орфограммами

4.3.2. 4.2

126 Р. р. Сочинение-отзыв по 
репродукции картины А. А. 
Серова «Девочка с персика-
ми»

Составлять сочине-
ние – отзыв по карти-
не.

Составлять сочинение – 
отзыв по картине.

7.4.8

127 Обобщение знаний по раз-
делу «Имя прилагательное»

Определять грамма-
тические признаки 
имени прилагатель-
ного; проводить мор-
фологический разбор 
имени прилагатель-
ного.

Определять грамматиче-
ские признаки имени при-
лагательного; проводить 
морфологический разбор 
имени прилагательного.

4.3.2. 4.2
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128 Контрольный диктант по 
теме «Имя существитель-
ное»

Записывать под дик-
товку слова с изучен-
ными орфограммами.

Записывать под диктовку 
слова с изученными орфо-
граммами.

7.5 4.4,4.2

129 Проект «Имена прилага-
тельные в загадках»

Определять грамма-
тические признаки 
имени прилагатель-
ного.

Определять грамматиче-
ские признаки имени при-
лагательного.

4.3

130 Личные местоимения Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять лицо и 
число местоимений.

Распознавать личные ме-
стоимения среди других 
частей речи; определять 
лицо и число местоиме-
ний.

4.4

131 Изменение личных место-
имений по родам

Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять лицо и 
число местоимений.

Распознавать личные ме-
стоимения среди других 
частей речи; определять 
лицо и число местоиме-
ний.

4.4

132 Местоимение Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять грамма-
тические признаки 
личных местоиме-
ний; лицо число род ( 
у местоимений 3-го 
лица единственного 
числа)

Распознавать личные ме-
стоимения среди других 
частей речи;  

4.4
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133 Местоимение Распознавать личные 
местоимения среди 
других частей речи; 
определять грамма-
тические признаки 
личных ( у местоиме-
ний 3 – го лица 
единственного 
числа); заменять по-
вторяющиеся имена 
существительные ме-
стоимениями.

Распознавать личные ме-
стоимения среди других 
частей речи; заменять по-
вторяющиеся имена суще-
ствительные местоимени-
ями.

4.4

134 Развитие речи. Обучающее 
изложение

Записывать текст с 
изученными орфо-
граммами

Записывать текст с изу-
ченными орфограммами

7.4.8

135 Значение и употребление в 
речи глагола

Распознавать глаголы 
среди других частей 
речи; определять лек-
сическое значение 
глаголов.

Распознавать глаголы сре-
ди других частей речи;  

4.5.1 4.4

136 Значение и употребление в 
речи глагола

Распознавать глаголы 
среди других частей 
речи; различать гла-
голы, отвечающие на 
определенный во-
прос.

Распознавать глаголы сре-
ди других частей речи;  

4.5.1 4.4
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137 Значение и употребление в 
речи глагола

Распознавать глаголы 
среди других частей 
речи; различать гла-
голы, отвечающие на 
определенный во-
прос.

Распознавать глаголы сре-
ди других частей речи;  

4.5.1 4.4

138 Начальная (неопределён-
ная) форма глагола

Узнавать неопреде-
ленную форму глаго-
ла по вопросам; об-
разовывать от глаго-
лов в неопределён-
ной форме одноко-
ренные глаголы.

Узнавать неопределенную 
форму глагола по вопро-
сам; образовывать от гла-
голов в неопределённой 
форме однокоренные гла-
голы.

4.5.2 4.3

139 Начальная (неопределён-
ная) форма глагола

Узнавать неопреде-
ленную форму глаго-
ла по вопросам; об-
разовывать неопреде-
ленную форму глаго-
ла; обсуждать значе-
ние фразеологизмов; 
составлять текст по 
готовому плану.

Узнавать неопределенную 
форму глагола по вопро-
сам; образовывать неопре-
деленную форму глагола; 

4.5.2 4.4

140 Число глаголов Распознавать число 
глаголов; изменять 
глаголы по числам.

Распознавать число глаго-
лов; изменять глаголы по 
числам.

4.5.5 4.4

141 Число глаголов Распознавать число 
глаголов; восстанав-
ливать текст по опор-
ным глаголам.

Распознавать число глаго-
лов; восстанавливать 
текст по опорным глаго-
лам.

4.5.5 4.4

52



142 Времена глаголов Распознавать время 
глаголов; объяснять 
написание слов с ор-
фограммами.

Распознавать время глаго-
лов; объяснять написание 
слов с орфограммами.

4.5.4 4.4

143 Времена глаголов. 2-елицо 
глаголов

Распознавать время 
глаголов; составлять 
текст – рассуждение 
под руководством 
учителя.

Распознавать время глаго-
лов; составлять текст – 
рассуждение под руко-
водством учителя.

4.5.4 4.4

144 Изменением глаголов по 
временам

Распознавать время 
глаголов; изменять 
глаголы по временам.

Распознавать время глаго-
лов; изменять глаголы по 
временам.

4.5.4 4.4

145 Изменением глаголов по 
временам

Распознавать время 
глаголов; изменять 
глаголы по временам; 
образовывать от 
неопределенной фор-
мы глаголов времен-
ные формы.

Распознавать время глаго-
лов; изменять глаголы по 
временам;  .

4.5.4.
4.4.

146 Р. р. Изложение Выбирать содержа-
ние для выборочного 
изложения; состав-
лять план текста; вы-
бирать опорные сло-
ва; письменно изла-
гать содержание тек-
ста.

Выбирать содержание для 
выборочного изложения; 
составлять план текста;  

7.4.8
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147 Род глаголов в прошедшем 
времени

Определять род и 
число глаголов в про-
шедшем времени; 
правильно записы-
вать родовые оконча-
ния глаголов в про-
шедшем времени.

Определять род и число 
глаголов в прошедшем 
времени; правильно запи-
сывать родовые оконча-
ния глаголов в прошед-
шем времени.

4.5.6 4.3

148 Род глаголов в прошедшем 
времени

Определять род и 
число глаголов в про-
шедшем времени; 
правильно записы-
вать родовые оконча-
ния глаголов в про-
шедшем времени; 
правильно произно-
сить глаголы в про-
шедшем времени; ре-
дактировать дефор-
мированный текст; 
подбирать заголовок 
и записывать полу-
ченный текст.

Определять род и число 
глаголов в прошедшем 
времени; правильно запи-
сывать родовые оконча-
ния глаголов в прошед-
шем времени; 

4.5.6 4.3

149 Правописание частицы НЕ с 
глаголами

Раздельно писать ча-
стицу -НЕ с глагола-
ми; правильно произ-
носить глаголы в 
прошедшем времени 
с частицей -НЕ.

Раздельно писать частицу 
-НЕ с глаголами; правиль-
но произносить глаголы в 
прошедшем времени с ча-
стицей -НЕ.

6.16 6.1
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150 Правописание частицы НЕ с 
глаголами

Раздельно писать ча-
стицу -НЕ с глагола-
ми; правильно произ-
носить глаголы в 
прошедшем времени 
с частицей -НЕ.

Раздельно писать частицу 
-НЕ с глаголами; правиль-
но произносить глаголы в 
прошедшем времени с ча-
стицей -НЕ.

6.16 6.1

151 Обобщение знаний о глаго-
ле

Работать с памяткой 
«порядок разбора 
глагола»; разбирать 
глагол как часть речи 
с помощью памятки; 
составлять текст по 
рисунку.

Работать с памяткой «по-
рядок разбора глагола»; 
разбирать глагол как часть 
речи с помощью памятки; 

4.5 4.3,4.4

152 Обобщение знаний о глаго-
ле

Работать с памяткой 
«порядок разбора 
глагола»; разбирать 
глагол как часть речи 
с помощью памятки; 
составлять текст по 
рисунку.

Работать с памяткой «по-
рядок разбора глагола»; 
разбирать глагол как часть 
речи с помощью памятки; 

4.5 4.3,4.4

153 Обобщение знаний Работать с памяткой 
«порядок разбора 
глагола»; разбирать 
глагол как часть речи 
с помощью памятки; 
составлять текст по 
рисунку.

Работать с памяткой «по-
рядок разбора глагола»; 
разбирать глагол как часть 
речи с помощью памятки;  

4.5 4.3,4.4
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154 Обобщение знаний Работать с памяткой 
«порядок разбора 
глагола»; разбирать 
глагол как часть речи 
с помощью памятки; 
составлять текст по 
рисунку.

Работать с памяткой «по-
рядок разбора глагола»; 
разбирать глагол как часть 
речи с помощью памятки;  

4.5 4.3,4.4

155 Контрольный диктант по 
теме «Глагол»

Записывать под дик-
товку слова с изучен-
ными орфограммами.

Записывать под диктовку 
слова с изученными орфо-
граммами.

4.5 4.3,4.4

156 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний.

Называть граммати-
ческие признаки изу-
ченных частей речи; 
находить в тексте 
слова изученных ча-
стей речи.

Называть грамматические 
признаки изученных ча-
стей речи.

4.5 4.3,4.4

6. Повторение (14 часов)
Планируемые результаты:
Личностные УУД:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
Познавательные УУД:
находить в справочниках, ответы на интересующие вопросы; делать выводы на основе обобщения знаний; пробовать самостоятельно перестраивать 
известный способ действия; отбирать необходимые  источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной дея-
тельности
Коммуникативные УУД:
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргу-
ментации своего мнения    
Регулятивные УУД:
участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения; работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправ-

лять ошибки; осознавать уровень и качество выполнения; вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и одноклассниками
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157 Обобщение и систематиза-
ция изученного о частях 
речи.

Находить и называть 
изученные орфограм-
мы в словах; записы-
вать слова с изучен-
ными орфограммами; 
составлять тексты 
разного типа.

Находить и называть изу-
ченные орфограммы в 
словах; записывать слова 
с изученными орфограм-
мами; составлять тексты 
разного типа.

4.1 4.4

158 Обобщение и систематиза-
ция изученного о частях 
речи.

Находить и называть 
изученные орфограм-
мы в словах; записы-
вать слова с изучен-
ными орфограммами.

Находить и называть изу-
ченные орфограммы в 
словах; записывать слова 
с изученными орфограм-
мами.

4.1 4.4

159 Обучающее изложение. Различать изученные 
части речи; записы-
вать текст по памяти; 
писать изложение по-
вествовательного 
текста.

Различать изученные ча-
сти речи; записывать 
текст по памяти; писать 
изложение повествова-
тельного текста.

7.4.8  

160 Обобщение изученного о 
слове, предложении.

Находить в тексте 
имена прилагатель-
ные; называть грам-
матические признаки 
имён прилагатель-
ных; составлять текст 
из предложений; ис-
пользовать в речи 
слова вежливого об-
щения.

Находить в тексте имена 
прилагательные; называть 
грамматические признаки 
имён прилагательных;  .

2.1,3.1 2.1,3.1
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161 Правописание окончаний 
имён прилагательных.

Различать изученные 
части речи; записы-
вать текст по памяти; 
писать изложение по-
вествовательного 
текста.

Различать изученные ча-
сти речи; записывать 
текст по памяти; писать 
изложение повествова-
тельного текста.

4.3.1 4.3.1

162 Правописание приставок и 
предлогов.

Находить и называть 
изученные орфограм-
мы в словах; записы-
вать слова с изучен-
ными орфограммами 
под диктовку; подби-
рать слова на изучен-
ные правила.

Находить и называть изу-
ченные орфограммы в 
словах; записывать слова 
с изученными орфограм-
мами под диктовку;  

4.7 4.7

163 Правописание безударных 
гласных.

Находить и называть 
изученные орфограм-
мы в словах; нахо-
дить группы одноко-
ренных слов; опреде-
лять изученные части 
речи;

Находить и называть изу-
ченные орфограммы в 
словах; находить группы 
однокоренных слов;  

6.5 6.5

164 Правописание значимых ча-
стей слов.

Вставлять пропущен-
ные буквы на месте 
орфограмм. Объяс-
нять написание этих 
слов; составлять 
предложения по ри-
сунку; составлять 
текст рассуждение.

Вставлять пропущенные 
буквы на месте орфо-
грамм.  

4.1 4.1
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165 Итоговый контрольный 
диктант.

Записывать под дик-
товку слова с изучен-
ными орфограммами.

Записывать под диктовку 
слова с изученными орфо-
граммами.

7.5 6.4,6.5

166 Анализ контрольного дик-
танта. Однокоренные слова.

Находить и отмечать 
орфограммы в слове; 
подбирать несколько 
проверочных слов с 
заданной орфограм-
мой.

Находить и отмечать ор-
фограммы в слове;  .

7.5 6.4,6.5

167 Обучающее изложение Определять тему и 
главную мысль тек-
ста; составлять план; 
писать изложение по 
плану.

Определять тему и глав-
ную мысль текста; состав-
лять план; писать изложе-
ние по плану.

7.4.8 7.4.8

168 Текст Определять содержа-
ние текста по рисун-
ку; связывать предло-
жение по смыслу; 
определять тему и 
главную мысль буду-
щего текста; грамот-
но записывать текст.

Определять содержание 
текста по рисунку; связы-
вать предложение по 
смыслу; определять тему 
и главную мысль будуще-
го текста;  

7.4 7.4

169 Сочинение на тему «Поче-
му я жду летних каникул»

Отбирать содержание 
текста в соответствии 
с темой; связывать 
предложения между 
собой по смыслу; 
определять главную 
мысль будущего тек-
ста; грамотно запи-
сывать текст.

Отбирать содержание тек-
ста в соответствии с те-
мой; связывать предложе-
ния между собой по смыс-
лу; определять главную 
мысль будущего текста; 
грамотно записывать 
текст.

7.4.8 7.4.8
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170 КВН «Знатоки русского 
языка»

Находить в тексте 
изученные части 
речи; давать характе-
ристику предложени-
ям; выполнять все 
виды разбора; озагла-
вить текст; состав-
лять текст – описа-
ние.

Находить в тексте изучен-
ные части речи; давать ха-
рактеристику предложе-
ниям; выполнять все виды 
разбора; озаглавить текст; 
составлять текст – описа-
ние.

Итого: 170 ч
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