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Планируемые результаты изучения предмета 

  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

  

У учащихся будут сформированы:  

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;   

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;   

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

• внимание к мелодичности народной звучащей речи;   

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;   

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  Учащиеся получат возможность 

для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;   

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.   

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

учащиеся должны знать:  

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

окончание; в) частей речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов предложения главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные (без деления на виды);   правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление разделительного твердого 

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

словами, написание гласных и согласных в приставках;   правила употребления знаков препинания в конце предложения. учащиеся 

должны уметь:  

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

• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, предлоги), осмысливать их роль в 

предложении;   



  

• устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении;   

производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, интонации, наличию главных и второстепенных 

членов предложения;   

• грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под диктовку тексты в 60-65 слов, включающие 

слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложений, запятых при однородных членах предложения.   

Программа также позволяет дать представление:  

• о речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми;   

• о разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю (художественное описание, разговорная, научная и 

деловая речь); по жанру (природная зарисовка, письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.);   

• о языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте (корень, главное слово, главные члены 

предложения, главная часть раскрытиятемы, главная мысль);   

• обизобразительных средствах языка, приемах создания словообраза (описательный оборот, сравнительный оборот, слово с переносным 

значением);   

Программа также позволяетсформировать умения:  

• уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по телефону, при встрече, обращении с просьбой, 

приглашении;   

• воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, высказываться самостоятельно на темы, близкие 

жизненному опыту учащихся (описания цветов, выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о 

каникулах и пр.).  Учащиеся научатся:   

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;   

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные;   

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

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

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);   

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;   

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;   



 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;   различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова;   



  

определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;   

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;   

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;   

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

орфограммы и пунктограммы;   

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);   

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);   осознанно передавать 

содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах;   выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения.  Учащиеся получат возможность научиться:   

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;   

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);   

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.);   

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи;   

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;   

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);   

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;   

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;   

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;   

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах;   

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;   

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;   



  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы 

связи)   

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

  

Регулятивные   

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

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

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

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;   

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;   

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;   

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника).   

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

возможность научиться:   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;   

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

Познавательные  Учащиеся научатся:  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях);   

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;   

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

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

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение;   

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



  

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;   владеть общим способом проверки 

орфограмм в словах;   

выделять существенную информацию из читаемых текстов;   

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем.  Учащиеся получат возможность 

научиться:   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;   приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.   

Коммуникативные  Учащиеся 

научатся:   

• владеть диалоговой формой речи;   

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

• договариваться и приходить к общему решению;   

• формулировать собственное мнение и позицию;   

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;   

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  Учащиеся получат возможность научиться:   

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   адекватно использовать речь и речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.   

  
  

  

   
  
  
  
  
  



  

  



 

Содержание учебного предмета  
  

  

№  Наименование разделов   Всего 

часов  

 В том числе на:  

развитие 

речи  

диктанты  списывание  проверочные  

работы  

комплексные 

работы  

  

1.   Язык и речь (повторение изученного во 2 

классе)   

26  1  2  1    1  

2.   Проводники наших мыслей и чувств   32  2  1  1  1    

3.   О главном (главные части в средствах языка)   48  3  2      1  

4.   Конкретизируем значение, распространяем 

мысль…   

45  3  1  1  2    

5.   Повторение изученного в 3 классе   19    1  1    1  

Итого  170  9  7  4  3  3  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

  

№  Наименование 

разделов  

Количество 

часов  

 Планируемые УУД   



 

1.   Язык и речь 

(повторение 

изученного во 2 

классе)   

26  Познавательные:  

Осознавать речь как речевое действие, вызываемое определённой целью, речевой задачей.  

Выделять отличительные признаки устной и письменной речи.  

Выявлять назначение и особенности разных видов речевой деятельности (слушания, чтения — 

говорения, письма, внутренней речи).  

Понимать смысл всех условных обозначений в учебнике, выделений материала шрифтом, цветом, 

композиционно.  

Выявлять суть вопросов и заданий к упражнениям учебника.  

Точно следовать «шагам» инструкции, памятки, заданию.   

Ориентироваться в условиях проявления орфограмм в корне слова.  

Обнаруживать орфограммы в звучащих и написанных словах, устно и письменно аргументировать 

тип орфограммы.  

Группировать слова по типам орфограмм и используемым способам проверки.  

Обобщать варианты использования большой буквы в словах.  

Правильно оформлять титульный лист ученической тетради.  

Устанавливать взаимосвязь между значением слова и оттенками значений, вносимых морфемами.  

Находить разные основания для группировки слов, находить «лишнее» слово в цепочке заданных.  

Наблюдать над употреблением в речи слов в переносном значении.  

Наводить справки в толковых словарях и справочниках  

Устанавливать взаимосвязь между значением слова и оттенками значений, вносимых морфемами.  

Находить разные основания для группировки слов, находить «лишнее» слово в цепочке заданных.  

Наблюдать над употреблением в речи слов в переносном значении.  

Анализировать и составлять предложения и тексты.  

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения.  

Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану.  

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в  

 



 

   объёме предложения, текста.  

Регулятивные:  

Осмысливать цели и задачи изучения предмета  «Русский язык».  

Адекватно воспринимать оценку учителя.  

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания).  

В сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Коммуникативные:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

Моделировать в процессе совместного обсуждения правил участия в диалоге: умение слышать, 

точно реагировать на реплики;  

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре.  

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы (прогнозы) и 

обосновывать их, обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника Личностные:  

Осознавать необходимость изучения русского языка гражданами России любой национальности.  



 

2.   Проводники наших 

мыслей и чувств   

32  Познавательные:  
Осознавать взаимосвязь реального мира, языка как языковой модели мира и речи как способа 

обмена мыслями и чувствами о мире.  

Обнаруживать общее и различное в функциях слова и словосочетания.  

Различать функции языковых единиц: называть (слово, словосочетание) и выражать мысли, 

чувства (предложение, текст).  

Наблюдать над условиями связи разных частей речи в словосочетании, предложении.  

Сравнивать и выявлять оттенки значенийсинонимических словосочетаний.  

Решать задачи по применению новых орфограмм: родовым окончаниям прилагательных, 

употреблению мягкого знака после шипящих на конце существительных.  

Осуществлять осознанный и уместный выбор слов, фразеологизмов, пословиц в ситуативной речи  

Квалифицировать предложение и текст по совокупности признаков  

Сравнивать и выделять отличительные признаки предложений, разных по цели высказывания и  

 



 

   интонации.  

Экспериментировать с заменой смысла предложения (утверждения, отрицания),используя 

частицы.  

Уместно пользоваться разными типами предложений при беседе (диалоге) в разных речевых 

ситуациях  

Интонировать высказывание в зависимости от силы выражаемого чувства «Читать» 

знаки препинания (понимать значение) в конце предложений.   

Сопоставлять интонации и знаки препинания, осознавать их взаимосвязь.  

Устанавливать связь между речевым назначением предложений и функциональными типами 

текстов.  

Дифференцировать типы текстов по их назначению (функции)  

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказыванияв 

объёме предложения, текста.  

Различать объём предлагаемых тем высказываний и высказываться в рамках темы.  

Использовать план для воспроизведения и составления текста, оценивать информативность 

плана.  

Разгадывать и составлять тексты загадок, используя слова с переносным значением.  

«Читать» рисунки, репродукции картин, создавать высказывания по описанию картин.  

Регулятивные:  

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания).  

В сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью.  



 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре.  

Договариваться при работе в парах: выдвигать собственные гипотезы и обосновывать их, 

обмениваться мыслями, прислушиваться к мнению собеседника.  

Личностные:  

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



 

 

   внимание к мелодичности народной звучащей речи.  



 

3.   О главном (главные 

части в средствах 

языка)   

48  Познавательные:  

Обнаруживать взаимозависимость между главными структурными частями языковых средств и 

главной информацией, выражаемой посредством их.  

Анализировать, обобщать факты таблицы, извлекать из неё нужную информацию.  

Выявлять основную мысль высказывания.  

Вникать в смысл слова по его историческому корню, связывать появление слов в языке с 

событиями культуры в развитии общества.   

Выявлять главную смысловую часть слова — корень.  

Наблюдать факты чередования гласных и согласных в корнях слов.  

Использовать разнообразные способы и приёмы проверки слов с двумя безударными гласными в 

корне.  

Развивать графическую и орфографическую зоркость.  

Прогнозировать содержание текста, давать его версии по многозначному заголовку.  

Анализировать структуру словосочетаний, составлять словосочетания по моделям (схемам).  

Обобщать сведения о главных структурных частях слов и словосочетаниях.  

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания в 

объёме предложения, текста.  

Осуществлять самоконтроль при записи предложений и текстов с образца, по слуху, по памяти. 

Участвовать в выборе и выполнении проектов исследовательского и творческого характера 

Готовить презентации результатов проектной деятельности.  

Выявлять замысел, основную мысль высказывания и выражать её соответствующими языковыми 

средствами.  

Устанавливать взаимосвязь между средствами выражения главных членов предложений и 

смысловыми оттенками, вносимыми ими в высказывания (реальность, возможность, 

желательность).  

Преобразовывать смысловое ядро предложения, заменяя имена существительные местоимениями.  

Сопоставлять временные формы глаголов по таблице.  



 

Переносить способ проверки гласных в корне на проверку родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени.  

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. Регулятивные:  



 

 

  

 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания).  

В сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Коммуникативные:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре.  

Личностные:  

Осознавать  мотив к более глубокому изучению русского языка и цели выполнения 

разнообразных упражнений.  

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи.  



 

4.   Конкретизируем 

значение, 

распространяем 

мысль…   

45  Познавательные:  

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками и суффиксами (развивать 

грамматическое мышление).  

Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными морфемами.  

Осуществлять перенос известных способов, приёмов проверки выбора гласных, согласных в 

приставках.  

Выявлятьсмысл слов, выражающих нравственные понятия, через осознание общих значений 

морфем.  

Выявлять оттенки значений, вносимых в слово приставками и суффиксами (развивать 

грамматическое мышление).  

Уточнять, корректировать выбор слов в речи с нужными морфемами.  

Осуществлять перенос известных способов, приёмов проверки выбора гласных, согласных в 

приставках.  

Выявлятьсмысл слов, выражающих нравственные понятия, через осознание общих значений 

морфем.  

Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания типа 

объявления  

Конкретизировать названия предметов, действий, признаков с помощью зависимых слов в  

 



 

   словосочетании.  

Развивать самоконтроль при устных и письменных высказываниях  

Распространять, дополнять главные мысли, выраженные в высказывании-предложении с 

помощью второстепенных членов предложения.  

Анализировать (производить синтаксический разбор) строение предложения.  

Квалифицировать предложение по совокупности его признаков.  

Преобразовывать предложения в схемы и наоборот — схемы в предложения.  

Наблюдать над этапами развития мысли (композицией) в объёмном высказывании (тексте) 

типа рассуждения, описания Регулятивные:  

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания).  

В сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре.  

Личностные:  

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи.  



 

5.   Повторение 

изученного в 3 

классе   

19  Познавательные:  

Систематизировать сведения о средствах языка и их признаках.  

Использовать знания об особенностях языковых явлений для осознанного их использования в 

практике речи.  

Дифференцировать слова по их отнесённости к частям речи, по их написанию.  

Анализировать и составлять высказывания в объёме предложения.  

Воспроизводитьсодержание прочитанного текста и создавать собственные высказывания с 

элементами фантазии.  

Оценивать и корректировать высказывания в устной и письменной форме.  

Решать орфографические задачи  

   Оценивать умение использовать приемы проверки орфограмм  

Регулятивные:  

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания).  

В сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные:  

Выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью. Сотрудничать 

с одноклассниками при выполнении заданий в паре.  

Личностные:  

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи.  

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тематическое планирование  
  

  

№ п/п  Дата  Тема урока  

Планируемые предметные результаты  Использование  

УЛО, ссылки на 

источник  

размещения  

КИМ  

    Язык и речь (повторение изученного во 2 классе) (26 ч.)   

    Речь устная и письменная (4 ч.)   

  1.   03.09  Использование речи  

при общении  

  

  

  

  

  

  

На основе речевой темы «Здравствуй, школа! 1 сентября» повторить 

сведения о формах речи(устной, письменной; диалогической, 

монологической); стимулировать устные высказывания (беседа по 

рисункам, высказывания по поводу авторской позициитекстов, ответы на 

вопросы заданий) письменные (выборочноесписывание текста, письмо 

по памяти, ответ на вопрос по тексту, высказывание собственного 

мнения о первом школьном дне).  

Актуализировать сведения о языковых средствах - слове, предложении.   

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  



 

  2.   04.09  Использование речи при 

общении  

Повторить сведения о формах речи(устной, письменной; диалогической, 

монологической); стимулировать устные высказывания (беседа по 

рисункам, высказывания по поводу авторской позициитекстов, ответы на 

вопросы заданий) письменные (выборочноесписывание текста, письмо 

по памяти, ответ на вопрос по тексту, высказывание собственного 

мнения о первом школьном дне).  

  

  3.   05.09  Речевые действия 

(особенности устной и  

письменной речи)  

  

  

  

  

  

Углубить представление об основных видах речевой деятельности: при 

восприятии речи (слушании, чтении), при создании речи. Обратить 

внимание на особенности русской устной и письменной речи. Дополнить 

сведения о таких видах речевой деятельности, как воспроизведение 

(изложение), внутренняя речь.  

Стимулировать речевое творчество: воспоминания о лете (устно). 

Актуализировать знания об основных средствах языка — звуке, слове, 

предложении, тексте (с помощью таблицы).  

  

  4.   06.09  Речевые действия 

(особенности устной 

и письменной речи)  

Стимулировать речевое творчество: воспоминания о лете (устно). 

Актуализировать знания об основных средствах языка — звуке, слове, 

предложении, тексте (с помощью таблицы).  

  

    Правила записи слов(10 ч.)   

 

  5.   07.09  Основные типы записи 

слов  

Обобщить основные правила записи слов: 1) пишу как слышу; 

слышу, но пишу (на основе знания норм произношения слов); слышу, 

но букву выбираю по правилу; 4) переношу слова по слогам. 

Углубить представление об орфограмме и актуализировать знания об 

основных орфограммах в корне  

  

  6.   10.09  Проверяемые  

орфограммы в корне  

  

  

Повторить правила, способы, приёмы подбора проверочных слов при 

проверке орфограмм: гласные, проверяемые ударением; парные звонкие 

и глухие согласные; непроизносимые согласные. Организовать работу с 

орфографическим словарём.   

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  



 

  7.   11.09  Проверяемые 

орфограммы в корне  

Повторить правила, способы, приёмы подбора проверочных слов при 

проверке орфограмм: гласные, проверяемые ударением; парные звонкие 

и глухие согласные; непроизносимые согласные.  

  

  8.   12.09  Непроверяемые 

орфограммы в корне  

Повторить написание слов с непроверяемыми гласными и согласными в 

корне, с двойными согласными.Организовать работу с орфографическим 

словарём. Активизировать письмо под диктовку  

  

  9.   13.09  Входная контрольная 

работа. Диктант  

    

  10.   14.09  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

  11.   17.09  Употребление мягкого 

знака  

  

Повторить известные случаи употребления в словах мягкого знака как 
показателя мягкости согласных, разделительного мягкого знака.  

Совершенствовать навыки письма.  

  

  12.   18.09  Большая буква в 

именах собственных  

Повторить сведения о собственных именах существительных, об 

употреблении в них большой буквы (сделать акцент на написание имён, 

отчеств, фамилий, названий улиц, населённых пунктов, кличек). Дать 

сведения из истории русских фамилий, прозвищ, названий улиц и 

населённых пунктов, появления кличек.  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук 

http://www.uchport 

al.ru/load/46-1-

015795  

  13.   19.09  Закрепление по теме 

«Правила записи слов»  

Повторить написание слов с непроверяемыми гласными и согласными в 

корне, с двойными согласными.Организовать работу с орфографическим 

словарём.   

Активизировать письмо под диктовку  

  

  14.   20.09  Контрольное 

списывание с  

    

 

   грамматическим 

заданием  

  

  Слово: его значение, значимые части (5 ч.)  



 

  15.   21.09  Лексическое значение 

слова  

Повторить сведения о свойствах лексического значения слова, смысле 

устойчивых выражений и пословиц, о толковом словаре. Организовать 

наблюдение над спецификой называния предметов, лиц детьми (рыцарь, 

лопата, гвоздика, астра), над омонимами. Дать сведения из истории 

развития языка: о разных путях пополнения слов в русском языке, в том 

числе заимствования из других языков (на примере названия цветов 

гладиолус, астра), призвать к уважению и бережному отношению к 

родному языку.  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/51 

7498/  

  16.   24.09  Значимые части слов  Повторить сведения о взаимосвязи лексического значения слова с 

оттенками значений, вносимых в слово значимыми частями слова:  

корнем, приставкой, суффиксом, о роли окончания. Упражнять в анализе 

слов по составу, моделировании слов, в подборе однокоренных слов.  

  

  17.   25.09  Лексическое и общее 

значение слов  

Систематизировать знания о группе слов с общим грамматическим 

значением. Упражнять в определении частей речи в словосочетаниях и 

предложениях, в употреблении в тексте нужных по смыслу частей речи.  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  18.   26.09  Входной 

внутришкольный 

мониторинг  

    

  19.   27.09  

  

Лексическое и общее 

значение слов  

Систематизировать знания о группе слов с общим грамматическим 

значением. Упражнять в определении частей речи в словосочетаниях и 

предложениях, в употреблении в тексте нужных по смыслу частей речи.  

  

  Слово в предложении (7 ч.)  

  20.   28.09  Слово в предложении и 

тексте  

  

  

Повторить сведения о предложении, тексте, о роли частей речи вих 

составе.Упражнять в анализе и составлении предложений, текстов, 

озаглавливании текстов, в наблюдении над употреблением слов в 

переносном значении, в пересказе текста (письменно)  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

 



 

  21.   01.10  Слово в предложении и 

тексте  

  

Повторить сведения о предложении, тексте, о роли частей речи вих 

составе.Упражнять в анализе и составлении предложений, текстов, 

озаглавливании текстов, в наблюдении над употреблением слов в 

переносном значении, в пересказе текста (письменно)  

  

  22.   02.10  Закрепление по теме  

«Правила записи слов»  

Систематизировать знания о группе слов с общим грамматическим 

значением. Упражнять в определении частей слов и их правописания  

  

  23.   03.10  Контрольный 

диктант по теме 

«Правила записи 

слов»  

    

  24.   04.10  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

  25.   05.10  Развитие речи.  

Обучающее изложение  

Учимся воспроизводить текст (описание) с прогнозированием его 

содержания.  

  

  26.   08.10  Анализ и 

редактирование 

изложения  

Учить анализировать творческие работы свои и одноклассников, видеть 

словесные находки, речевые недочёты, давать совет и т.п.  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  Проводники наших мыслей и чувств (32 ч.)  

  Слово, предложение, текст (1ч.)  

  27.   09.10  Слово, предложение, 

текст  

Дать представление о роли основных средств языка в общении: 

понимании через значения слов общего смысла высказывания 

(предложения, текста) и способности формулировать собственные 

мысли. Обратить внимание: в речи важно употреблять многозначные 

слова в определённом значении, иначе будешь неправильно понят 

(снимать, понёс)  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

  Слово и словосочетание(12 ч.)  



 

  28.   10.10  Слово и словосочетание  Сформировать понятие о словосочетании как распространённом слове: 

его роли называть предмет, действие более конкретно, чем слово, его 

структуре и связи в нём частей речи.  

  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбукhttp://mous 

och5.ucoz.ru/load/3 

-1-0-10  

  29.   11.10  Слово и словосочетание  Упражнение в составлении словосочетаний, обратив внимание на 

наличие в русском языке ситуативных синонимов (ученик, сын, пациент  

и др.)  

  

 

  30.   12.10  Связь частей речи в  

словосочетании  

  

  

  

  

Организовывать наблюдение над подчинительной связью частей речи в 

словосочетаниях: согласованием имен существительных и 

прилагательных, подчинением имен существительных глаголам; над 
наличием в русском языке словосочетаний с синомическими значениями  

(яблочный сок – сок из яблок). Упражнять в образованиии 

словосочетаний с заданным значением  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбукhttp://www 

.deti66.ru/forteache 

rs/educstudio/prese 

ntation- 

vneklas/4244.html  

  31.   15.10  Связь частей речи в 

словосочетании  

Организовывать наблюдение над подчинительной связью частей речи в 

словосочетаниях: согласованием имен существительных и 

прилагательных, подчинением имен существительных глаголам; над 
наличием в русском языке словосочетаний с синомическими значениями  

(яблочный сок – сок из яблок). Упражнять в образованиии 

словосочетаний с заданным значением  

  

  32.   16.10  Род имен 

существительных  

  

  

  

  

Организовать наблюдение над языковым фактом: зависимостью связи 

слов при согласовании от рода имён существительных. Дать понятие о 

роде имени существительного как его постоянном признаке.  

Упражнение в определении рода имён существительных, употреблённых 

как в единственном, так и во множественном числе, в правильном 

согласовании частей речи в словосочетании  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  33.   17.10  Род имен 

существительных  

Упражнение в определении рода имён существительных, употреблённых 

как в единственном, так и во множественном числе, в правильном 

согласовании частей речи в словосочетании  

  



 

  34.   18.10  Употребление мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных  

женского рода   

  

Познакомить с новой орфограммой. При решении орфографической 

задачи дать установку: ориентироваться на всю совокупность признаков 

этой орфограммы.  

Упражнение в определении рода имён существительных, в выборе 

мягкого знака, в подборе нужных по смыслу слов, в письме под диктовку  

  

  35.   19.10  Употребление мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных 

женского рода   

Познакомить с новой орфограммой. При решении орфографической 

задачи дать установку: ориентироваться на всю совокупность признаков 

этой орфограммы.  

Упражнение в определении рода имён существительных, в выборе 

мягкого знака, в подборе нужных по смыслу слов, в письме под диктовку  

  

  36.   22.10  Изменение имен 

прилагательных по 

родам  

Обратить внимание на родовые формы имен прилагательных  

(непостоянный признак), на наличие определенных окончаний (родовые 

окончания – орфограмма).   

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

 

    Упражнять в согласовании с существительными имен прилагательных, 

решая как орфографические задачи, так и задачи по культуре речи (как 

сказать правильно: … ужасный / ужасная неряха?)  

http://www.zankov. 

ru/exp/article=992/  

  37.   23.10  Связь частей речи в 

словосочетании  

Организовывать наблюдение над подчинительной связью частей речи в 

словосочетаниях: согласованием имен существительных и 

прилагательных, подчинением имен существительных глаголам; над 
наличием в русском языке словосочетаний с синомическими значениями  

(яблочный сок – сок из яблок). Упражнять в образованиии 

словосочетаний с заданным значением  

  

  38.   24.10  Устойчивые сочетания 

слов  

Углубить представления о наличии в русском языке особого рода 

словосочетаний — устойчивых выражений, смысл которых не 

определяется значениями входящих в них слов.  

Упражнять в установлении значений фразеологизмов (с использованием 

фразеологических словарей), в синонимической замене одним словом или 

сочетанием слов, в нахождении рифмы, в употреблении фразеологизмов в 

речи  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  



 

  39.   25.10  Проверочная работа 

по теме «Слово и 

словосочетание»  

    

  Предложение – языковое средство выражения мыслей и чувств (1ч.)  

  40.   26.10  Предложение   Углубить представление о предложении: единица языка и речи, с 

помощью которой можно выразить мысль, чувство, связь слов не только 

по смыслу, но и грамматически (с помощью изменения слов и 

употребления предлогов, союзов). Дать представление о грамматике как 

разделе науки о языке, её составных частях: морфологии, синтаксисе (по 

таблице)  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

  Виды предложений по цели высказывания (3 ч.)  

  41.   06.11  Вопросительные и 

повествовательные 

предложения  

Углубить представление о предложении с позиций его функции - цели 

высказывания, речевой задачи. Дифференциация вопросительных и 

повествовательных предложений по цели высказывания: задаём 

вопросы, отвечаем, сообщаем; по интонационной окраске. 

Организовать наблюдение над наличием внешних признаков:  

а) вопросительных предложений: вопросительной интонации, 

вопросительного знака, наличием вопросительных слов, частиц;  

б) повествовательных предложений: повествовательной интонации, точки 

в конце  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  

  42.   07.11  Повествовательные  Познакомить с вариантами повествовательных предложений:  Интерактивная  

 

   предложения  

(утверждаем, отрицаем)  

утвердительными, отрицательными.  

Показать роль частицы не в выражении отрицательного смысла 

предложения. Познакомить с орфограммой - раздельное написание не с 

глаголами. Наблюдение над употреблением частицы не перед словами в 

художественных текстах, загадках, пословицах, ее смысловой нагрузкой, 

написанием  

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  



 

  43.   08.11  Побудительные 

предложения  

Познакомить с признаками побудительных предложений: их речевыми 

задачами (просьба, приказ, совет, запрет и пр. ), особой «повелительной 

формой» глаголов, наличием обращений. Наблюдение над 

употреблением частицы нес глаголами, слов-обращений в побудительных 

предложениях, в пословицах типа «Семь раз отмерь — один отрежь»  

  

  Восклицательные предложения как выразители чувств (1 ч.)  

  44.   09.11  Восклицательные 

предложения  

Углубить представления о восклицательных предложениях как 

предложениях, произносимых с сильным чувством, восклицательной 

интонацией (характеристика по интонации). Обратить внимание, что 

восклицательными могут быть любые предложения по цели 

высказывания. Упражнение в определении речевой задачи, основного 

чувства и соответствующем интонировании читаемых предложений, 

собственных высказываний  

  

  Знаки препинания в конце предложений (5 ч.)  

  45.   12.11  Знаки препинания в  

конце предложений  

  

  

Учить наблюдать и сопоставлять цель высказывания, интонационное 

выделение в устной речи и пунктуационное в письменной речи. 

Упражнение в «чтении» знаков препинания в конце предложений и 

постановке их самостоятельно  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  46.   13.11  Знаки препинания в 

конце предложений 

(обобщение)  

Учить наблюдать и сопоставлять цель высказывания, интонационное 

выделение в устной речи и пунктуационное в письменной речи. 

Упражнение в «чтении» знаков препинания в конце предложений и 

постановке их самостоятельно  

  

  47.   14.11  Закрепление по теме 

«Знаки препинания в 

конце предложений»  

Учить наблюдать и сопоставлять цель высказывания, интонационное 

выделение в устной речи и пунктуационное в письменной речи. 

Упражнение в «чтении» знаков препинания в конце предложений и 

постановке их самостоятельно  

  

  48.   15.11  Контрольный диктант 

по теме «Предложение  

    

 



 

   – языковое средство 

выражения мыслей и 

чувств»  

  

  49.   16.11  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

  Текст как основное языковое средство выражения объемных высказываний (9 ч.)  

  50.   19.11  Текст  Обобщить известные детям признаки текста (тематическое единство), 

углубить представления о функциях (речевых задачах) текстов  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  

  51.   20.11  Типы текстов  

  

  

  

Познакомить с дифференциацией текстов по их назначению (речевой 

задаче). Организовать наблюдение над текстами разных типов.  

Стимулировать творческую работу по составлению текстов по началу, по 

сюжетным рисункам  

  

  52.   21.11  Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием  

    

  53.   22.11  Типы текстов  Познакомить с дифференциацией текстов по их назначению (речевой 

задаче). Организовать наблюдение над текстами разных типов.  

Стимулировать творческую работу по составлению текстов по началу, по 

сюжетным рисункам  

  

  54.   23.11  Разные типы текстов  Повторение по избранным материалам разворота  «Мастерская слова»    

  55.   26.11  Разные типы текстов 

(повторение)  

Повторение по избранным материалам разворота  «Мастерская слова»    

  56.   27.11  Развитие речи.  

Обучающее изложение  

Учить воспроизведению текста повествовательного характера о 

наступлении зимы с опорой на план. Углубить представление о 

назначении плана, его информативности, структуре. Работа с памяткой по 

написанию изложений. Организовать наблюдение над вариантами плана, 

учить выбирать тот вариант, который поможет воспроизвести 

  



 

содержание текста.  

  57.   28.11  Анализ и 

редактирование 

изложения  

Анализ работ учащихся, работа над речевыми и другими недочетами    

 

  58.   29.11  Развитие речи. 

Творческая работа: 

составление текста (в 

прозе или стихах) на 

тему наступления 

зимы  

Учить различать узкие и широкие темы, выбирать и подбирать 

материал для избранной темы, логично излагать мысли при 

составлении собственного текста на темы «Снежинка», «Первый 

снег» и др.  Пропедевтика норм записи слов и предложений, 

абзаца при записи частей текста  

Интерактивная доска, 

 проектор, ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/51 

7498/  

  О главном   

(главные части в средствах языка) (48 ч.)  

  59.   30.11  Общее представление 

о главных частях в 

разных средствах 

языка (слове, 

словосочетании, 

предложении, тексте)  

Учить анализировать материал таблицы и делать выводы о 

наличии в основных средствах языка главных структурных частей. 

Наблюдение над текстами, отражающими ситуации общения по 

телефону  

  

  60.   03.12  Главная мысль  

(основная )текста   

Упражнение в определении темы, основной мысли, главной части 

текстов; в выборочном списывании, в составлении пропущенных 

частей текстов  

  

  Корень – значимая часть слова (15 ч.)  



 

  61.   04.12  Роль корня как 

смыслового ядра слова  

Углубить представление о роли корня в словах и правописании 

орфограмм в корнях, дать общее представление об историческом 

корне слова.Упражнения в выделении корня в однокоренных 

словах, в отдельном слове, в моделировании слов, в отличии 

однокоренных слов 1) от форм одного и того же слова, 2) от 

синонимов  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

УМК «Академия младшего 

школьника»  

  62.   05.12  Правописание корня   

  

  

  

  

  

Упражнения в правописании безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых, двойных 

согласных в корнях слов. Наблюдение над написанием корней, в 

которых имеется чередование согласных к//ч, х//ш, г//з//ж и др., 

безударный гласный и. Упражнения в совершенствовании разных 

видов письма, отработка правописания слов с орфограммами  

Интерактивная доска, 

 проектор, ноутбук 

http://mousoch5.uc 

oz.ru/load/3-1-0-10  

  63.   06.12  Правописание корня   Упражнения в правописании безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых, двойных 

согласных в корнях слов. Наблюдение над написанием корней, в 

которых имеется чередование согласных к//ч, х//ш, г//з//ж и др., 

безударный гласный и. Упражнения в совершенствовании разных 

видов письма, отработка правописания слов с орфограммами  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.deti66.r 

u/forteachers/educst 

udio/presentationvneklas/4244. 

html  

 

  64.   07.12  Правописание корня 

(повторение, 

обобщение)  

Упражнения в правописании безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых, двойных согласных в корнях слов. 

Наблюдение над написанием корней, в которых имеется чередование 

согласных к//ч, х//ш, г//з//ж и др., безударный гласный и. Упражнения в 

совершенствовании разных видов письма, отработка правописания слов 

с орфограммами  

  

  65.   10.12  Если в корне две  

безударные гласные  

  

  

  

Упражнения в написании слов из словаря. Применение возможных 

способов проверки слов: 1) сопоставлением слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями, 2) поиском исторического корня.  

Знакомство с новым способом проверки: сопоставление возможности 

чередования буквосочетаний оро//ра, оло//ла, ере//ре.   

  



 

  66.   11.12  Если в корне две 

безударные гласные  

Знакомство с историей развития языка: наличие в современном языке 

пар слов, пришедших в язык из старославянского языка (с 

неполногласными сочетаниями) и древнерусского языка (с 

полногласными сочетаниями), стилевое различие синонимов: город-град, 

золото-злато  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук 

http://www.uchport 

al.ru/load/46-1-

015795  

  67.   12.12  Слова с 

непроверяемыми  

гласными в корне  

  

Упражнение в написании слов из словаря. Актуализировать возможные 

способы проверки слов такого типа: 1) сопоставление слов с 

полногласными и неполногласными сочетаниями; 2) поиск исторического 

корня  

  

  68.   13.12  Слова с 

непроверяемыми 

гласными в корне  

Упражнение в написании слов из словаря. Актуализировать возможные 

способы проверки слов такого типа: 1) сопоставление слов с 

полногласными и неполногласными сочетаниями; 2) поиск исторического 

корня  

  

  69.   14.12  Правописание гласных  

и согласных в корне   

  

Упражнение в использовании различных способов, приемов проверки 
безударных гласных в корне слова при разных видах письма:  

списывании, письме по памяти, письме под диктовку  

  

  70.   17.12  Правописание гласных 

и согласных в корне 

(обобщение)  

Упражнение в использовании различных способов, приемов проверки 

безударных гласных в корне слова при разных видах письма:  

списывании, письме по памяти, письме под диктовку  

  

  71.   18.12  Сложные слова  Дать сведения о наличии в языке сложных слов, состоящих из двух 

корней и соединительных гласных о,е типа снегопад  

  

  72.   19.12  Промежуточный 

внутришкольный   

мониторинг  

    

 

  73.   20.12  Развитие речи.  

Обучающее изложение   

Устное прогнозирование содержания по заголовку и отдельным пунктам 

плана, составление плана текста  

  

  74.   21.12  Анализ и 

редактирование 

изложения  

    

  Главное слово в словосочетании (7 ч.)  



 

  75.   24.12  Главное слово в 

словосочетании  

Углубление представлений о словосочетании: роли в нем главного слова 

- от него задается вопрос, с ним сопряжена форма зависимого слова. 

Дифференцирование словосочетания по средствам выражения главного 

слова (глагольные, именные, наречные). Упражнения в анализе 

словосочетаний по схеме (памятке). Повторение способов решения задач 

по проверке орфограмм в корнях слов  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК  «Академия 

младшего 

школьника»  

  76.   25.12  Главное слово в  

словосочетании  

  

  

  

  

Углубление представлений о словосочетании: роли в нем главного слова 

- от него задается вопрос, с ним сопряжена форма зависимого слова. 

Дифференцирование словосочетания по средствам выражения главного 

слова (глагольные, именные, наречные). Упражнения в анализе 

словосочетаний по схеме (памятке). Повторение способов решения задач 

по проверке орфограмм в корнях слов  

  

  77.   26.12  Повторение по теме  

«Корень – значимая 

часть слова»  

Упражнения в совершенствовании разных видов письма, отработка 
правописания слов с орфограммами  

  

Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук 

http://www.rusedu.r 

u/detail_3832.html  

  78.   27.12  Контрольный диктант 

по теме «Корень – 

значимая часть слова»  

    

  79.   28.12  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

  80.   09.01  Главная мысль текста  Упражнение в определении темы, основной мысли, главной части 

текстов; в выборочном списывании, в составлении пропущенных частей 

текстов  

  

  81.   10.01  Развитие речи.  

Обучающее сочинение   

    

  82.   11.01  Анализ и 

редактирование 

сочинения  

    

 

  Главные члены предложения(24 ч.)  

http://www.rusedu.ru/detail_3832.html
http://www.rusedu.ru/detail_3832.html
http://www.rusedu.ru/detail_3832.html
http://www.rusedu.ru/detail_3832.html


 

  83.   14.01  Подлежащее и 

сказуемое (введение)  

Углубить понятие о предложении как конструкции из слов, которые в 

составе предложения являются членами предложения.  

Дать представления о главных членах предложения – подлежащем и 

сказуемом, о наличии второстепенных членах предложения  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук 

http://mousoch5.uc 

oz.ru/load/3-1-0-10  

  84.   15.01  Подлежащее, 

выраженное именами 

существительными  

Упражнения в нахождении главных членов предложения, в делении 

«сплошного» текста на предложения.  

Обратить внимание на частотность выражения подлежащего 

одушевленными и неодушевлёнными именами существительными, 

изредка словосочетаниями типа Света и Сережа, Света с мамой, два 

щенка  

  

  85.   16.01  Главные члены 

предложения  

Упражнения в нахождении главных членов предложения, в делении 

«сплошного» текста на предложения.  

  

  86.   17.01  Главные члены 

предложения  

Упражнения в нахождении главных членов предложения, в делении 

«сплошного» текста на предложения.  

  

  87.   18.01  Главные структурные 

части слова и  

словосочетания                

Углубить представление о словосочетании: роли в нём главного слова - 

от него задаётся вопрос, с ним сопряжена форма зависимого слова. 

Познакомить со схемой анализа словосочетания. На основе 

словосочетания повторить орфограммы в корнях слов  

  

  88.   21.01  Части речи в роли 

главных членов 

предложения  

Упражнения в нахождении главных членов предложения, в делении 

«сплошного» текста на предложения.  

  

  89.   22.01  Подлежащее, 

выраженное личными 

местоимениями  

Дать представление о личных местоимениях (в начальной форме).  

Наблюдение над выражением подлежащего личными местоимениями.   

  

  90.   23.01  Подлежащее.  

Употребление личных 

местоимений  

Организовать наблюдение над разными способами выражения 

подлежащего: именами существительными, личными местоимениями  

  

  91.   24.01  Подлежащее 

(обобщение)  

Наблюдение над разными способами выражения подлежащего: именами 

существительными, личными местоимениями  

  



 

  92.   25.01  Сказуемое, выраженное 

глаголом в форме 

времени  

Дать представление об изменении глаголов по временам. Прошедшее, 

настоящее, будущее время глагола.  

Организовать наблюдение над сказуемыми, выраженными глаголами 

разного вида: что делал?, что сделал?  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

 

     5324/  

  93.   28.01  Сказуемое, выраженное 

глаголом прошедшего 

времени  

Обратить внимание на зависимость выбора формы глаголов прошедшего 

времени от рода и числа имени существительного, на изменение глаголов 

в прошедшем времени по числам и родам.  

Познакомить с орфограммами: родовые окончания глаголов прошедшего 

времени, написание гласной перед –л. Упражнение в выборе родовых 

окончаний при проведении разных видов письма  

  

  94.   29.01  Сказуемое, выраженное 

глаголом прошедшего 

времени  

  

  95.   30.01  Сказуемое, выраженное 

глаголом настоящего 

или будущего времени  

Наблюдение по таблице над изменением глаголов по числам и лицам, над 

сложной и простой формой глаголов будущего времени  

Дать представление о глаголах неопределенной формы, входящих в 

состав сказуемых (буду читать, начал петь).  

Упражнение в анализе состава предложений (с опорой на выбор главных 

членов предложения)  

  

  96.   31.01  Сказуемое, выраженное 

глаголом настоящего 

или будущего времени  

  

  97.   01.02  Сказуемое (обобщение)  Обобщить, какими формами глаголов может быть выражено сказуемое. 

Обратить внимание на выражение сказуемых в повелительных 

предложениях. Упражнение в построении предложений из набора слов с 

выбором нужной формы сказуемых  

  

  98.   04.02  Подлежащее и 

сказуемое как главные 

члены предложения 

(обобщение)  

  

Формирование понятия о главных членах предложения с определениями 

подлежащего и сказуемого. Наблюдение над предложениями, в которых 

сказуемые выражены именами существительными и прилагательными 

типа «Юра – хороший друг», «Свеж воздух зимой!»  

  



 

  99.   05.02  Подлежащее и 

сказуемое как главные 
члены предложения  

(обобщение)  

Упражнение в выделении главных членов в предложениях, в 

самостоятельном построении предложений с опорными словами и без них  

Интерактивная 

доска, 

 проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/51 

7498/  

  100.  06.02  Главные структурные 

части основных 

средств языка  

  

  

Упражнение в выделении главных структурных частей  в предложении, 

словосочетании, слове, в правописании слов, постановке знаков 

препинания в конце предложения с использованием работ проверочного 

характера. Наблюдение над предложениями  с двумя грамматическими 

основами (сложными)  

  

  101.  07.02  Главные структурные 

части основных 

средств языка  

Упражнение в выделении главных структурных частей  в предложении, 

словосочетании, слове, в правописании слов, постановке знаков 

препинания в конце предложения с использованием работ проверочного  

  

 

    характера. Наблюдение над предложениями  с двумя 

грамматическими основами (сложными)  

 

  102.  08.02  Главная мысль в тексте  

(углубление, 

повторение)  

Упражнение в определении типа текста, его темы, основной 

мысли. Дать представления о разных языковых средствах 

выражения основной мысли в текстах  

  

  103.  11.02  Контрольный 

диктант по теме 

«Главные члены 

предложения»  

    

  104.  12.02  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера 

(разворот "Школа грамотея")  

  

  105.  13.02  Развитие речи.  

Обучающее сочинение   

Воспроизводить и создавать тексты; определять речевые задачи 

каждого текста; делить текст на смысловые части; составлять план 

текста;письменно пересказывать текст инструкции по 

изготовлению кормушки для птиц  

  



 

  106.  14.02  Анализ и 

редактирование 

творческих работ  

Работа над ошибками и речевыми недочетами с использованием 

материалов раздела «Школа грамотея»  

  

  Конкретизируем значение, распространяем мысль…(45 ч.)  

  Роль приставок и суффиксов  в словах (14 ч.)  

  107.  15.02  Состав слова с позиции 

его значимых частей  

Учить разграничивать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, образовывать слова (с опорой на таблицу), подбирать 

однокоренные слова с целью обогащения словаря и выявлять 

среди них проверяемые и проверочные слова.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

УМК «Академия младшего 

школьника»  

  108.  18.02  Состав слова с позиции 

его значимых частей  

Учить разграничивать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, образовывать слова (с опорой на таблицу), подбирать 

однокоренные слова с целью обогащения словаря и выявлять 

среди них проверяемые и проверочные слова.  

Интерактивная  

доска,   

проектор, ноутбук 

http://schoolcollection.edu.ru/ca 

talog/res/7a9a4bcc0a01-0180-

0024  

  109.  19.02  Роль приставок и 

суффиксов в словах  

Учить разграничивать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова, образовывать слова (с опорой на таблицу), подбирать 

однокоренные слова с целью обогащения словаря и выявлять 

среди них проверяемые и проверочные слова.  

  

 

  110.  20.02  Слитное написание 

приставок. Приставки и 

предлоги  

Распознавание приставок и предлогов по внешней форме, по их функции 

(роли), по написанию со словами (орфограммы), различение приставки от 

начальной части корня (надоить, надломить, надеть).Выводы о способах 

определения приставки, предлога  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук 

http://www.opencla 

ss.ru/lessons/48360  

  111.  21.02  Слитное написание 

приставок. Приставки и 

предлоги  

Распознавание приставок и предлогов по внешней форме, по их функции 

(роли), по написанию со словами (орфограммы), различение приставки от 

начальной части корня (надоить, надломить, надеть).Выводы о способах 

определения приставки, предлога  

  



 

  112.  22.02  Наблюдение над 

значением приставок  

Упражнение в образовании слов с помощью приставок, а выборе нужной 

по значению приставки.  

Наблюдение над приставками со значением начала, конца действия, 

противоположности, совместности действий и др.  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/21 

3143/  

  113.  25.02  Правописание гласных в 

приставках  

  

  

  

Познакомить с новой орфограммой — правописанием гласных в 

приставках, с приёмами запоминания или подбора слов с такой же 

приставкой, в которой гласный под ударением (заморозить — 

заморозки).Обратить внимание на значения слов, выражающих 

нравственные понятия, смотивировать запись высказываний о них  

  

  114.  26.02  Правописание гласных в 

приставках  

Познакомить с новой орфограммой — правописанием гласных в 

приставках, с приёмами запоминания или подбора слов с такой же 

приставкой, в которой гласный под ударением  

  

  115.  27.02  Правописание 

согласных в приставках  

Познакомить с новой орфограммой — правописанием гласных в 

приставках, с приёмами запоминания или подбора слов с такой же 

приставкой, в которой гласный под ударением  

  

  116.  28.02  Употребление 

разделительного 

твердого знака после 

приставок  

  

  

Познакомить с новой орфограммой, её условиями. Упражнять в 

использовании новой орфограммы при письме под диктовку.  

Сопоставление с употреблением разделительного мягкого знака в словах:  

одинакова природа (как заместители звука [й]), признаки, кроме варианта 

перед и: воробьи, но предыстория. Перенос слов с разделительными 

знаками.  

  

  117.  01.03  Употребление 

разделительного 

твердого знака после 

приставок  

Сопоставление с употреблением разделительного мягкого знака в словах:  

одинакова природа (как заместители звука [й]), признаки, кроме варианта 

перед и: воробьи, но предыстория. Перенос слов с разделительными 

знаками.  

  

 



 

  118.  04.03  Употребление и 

написание слов с 

приставками 

(закрепление)  

Обобщить типы орфограмм в приставках. Учить дифференцировать 

способы проверки орфограмм в словах при письме по памяти, письме 

под диктовку, уместно использовать слова с приставками в пословицах  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/21 

3143/  

  119.  05.03  Употребление и 

написание слов с 

приставками 

(закрепление)  

Обобщить типы орфограмм в приставках. Учить дифференцировать 

способы проверки орфограмм в словах при письме по памяти, письме 

под диктовку, уместно использовать слова с приставками в пословицах  

  

  120.  06.07  Развитие речи. 

Обучение написанию 

текста объявления  

Познакомить с признаками, структурой текста объявления, как делового 

текста. Учить составлять текст объявления в зависимости от речевой 

задачи  

  

  Употребление слов с суффиксами (8 ч.)  

  121.  07.03  Употребление слов с 

суффиксами  

  

  

  

  

Организовать наблюдение над значениями, которые вносят в слова 

суффиксы: уменьшительно-ласкательные (-очк-, -онък-, -еньк- в 

существительных и прилагательных); указывающие на род занятий, 

профессию, на оттенки признаков и пр.  

Совершенствовать качество всех видов письма, в частности творческое 

списывание (№ 18).   

  

  122.  11.03  Употребление слов с 

суффиксами  

Выделять суффиксы; находить безударные гласные в корнях и 

суффиксах; анализировать, какие оттенки значения придают словам 

суффиксы; образовывать новые слова с помощью данных суффиксов; 

писать по памяти  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  

  123.  12.03  Проверочная работа по 

теме «Роль приставок 

и суффиксов  в словах»  

    

  124.  13.03  Развитие речи.  

Обучающее изложение   

Учить воспроизводить текста – описания народной игрушки – матрешки.    



 

  125.  14.03  Анализ и 

редактирование 

изложения  

Учить замечать и исправлять речевые недочеты, а также 

орфографические и пунктуационные ошибки  

  

  126.  15.03  Закрепление по теме 

«Роль приставок и  

Обобщить типы орфограмм в приставках. Учить дифференцировать 

способы проверки орфограмм в словах при письме по памяти, письме  

  

 

   суффиксов в словах»  под диктовку. Выделять суффиксы; находить безударные гласные в 

корнях и суффиксах.  

 

  127.  18.03  Контрольный диктант 

по теме «Роль 

приставок и суффиксов 

в словах»  

    

  128.  19.03  Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера 

(разворот "Школа грамотея")  

  

  Назначениезависимого слова в словосочетании (9 ч.)  

  129.  20.03  Синтаксический анализ 

словосочетания  

Повторить назначение и строение словосочетаний, их графический 

разбор. Упражнение в выборе зависимых слов, их правильном 

согласовании с главным  

  

  130.  21.03  Связь слов в  

словосочетании  

  

  

  

  

  

Дать представление о согласовании прилагательных с именами 

существительными, управлении глаголами имён существительных, 

местоимений (без называния термина).   

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с 

ролью предлогов в опознавании падежной формы.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  131.  22.03  Связь слов в  

словосочетании  

  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с 

ролью предлогов в опознавании падежной формы. Обратить внимание 

на написание ударных окончаний в вопросах имён прилагательных, 

возможностью их использования и для написания безударных 

окончаний  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.forchel. 

ru/463-bukvy-

izvukiobuchayushhaya-  

http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-
http://www.forchel.ru/463-bukvy-i-zvuki-obuchayushhaya-


 

  132.  01.04  Связь слов в  

словосочетании  

  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с 

ролью предлогов в опознавании падежной формы. Обратить внимание 

на написание ударных окончаний в вопросах имён прилагательных, 

возможностью их использования и для написания безударных 

окончаний  

  

  133.  02.04  Падежные формы 

разных частей речи  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с 

ролью предлогов в опознавании падежной формы  

Интерактивная доска, 

 проектор, 

ноутбук 

http://www.uchport 

al.ru/load/46-1-0- 

 

     15795  

  134.  03.04  Падежные формы 

разных частей речи  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с ролью 

предлогов в опознавании падежной формы  

  

  135.  04.04  Падежные формы 

разных частей речи  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с ролью 

предлогов в опознавании падежной формы  

  

  136.  05.04  Падежные формы 

разных частей речи  

Познакомить (первично, с помощью таблицы) со словоизменительными 

(падежными) формами имён существительных и прилагательных, с ролью 

предлогов в опознавании падежной формы  

  

  137.  08.04  Проверочная работа по 

теме «Связь слов в 

словосочетании»  

    

  Второстепенные члены предложения(5 ч.)  

  138.  09.04  Понятие о предложении 

с второстепенными 

членами  

Углубить представления о строении предложений с второстепенными 

членами предложений и их ролью. Дать понятие о распространенных и 

нераспространенных предложениях  

  



 

  139.  10.04  Связь второстепенных 

членов с главными  

Упражнения в согласовании второстепенных членов с подлежащим, 

управлении сказуемым второстепенными членами. Роль предлогов и 

окончаний в установлении связи членов предложения  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук 

http://www.opencla 

ss.ru/lessons/48360  

  140.  11.04  Анализ (разбор) 

простого предложения 

по членам предложения  

Совершенствовать способность безошибочного письма по памяти. 

Ознакомить с памяткой анализа простого предложения по членам 

предложения. Обратить внимание на наличие в нераспространенных 

предложениях однородных подлежащих, сказуемых  

  

  141.  12.04  Анализ (разбор) 

простого предложения 

по членам предложения  

Ознакомить с памяткой анализа простого предложения по членам 

предложения. Обратить внимание на наличие в нераспространенных 

предложениях однородных подлежащих, сказуемых  

  

  142.  15.04  Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием  

    

    

  143.  16.04  Наблюдение над  Знакомство со структурными частями текста типа рассуждения и их роли  Интерактивная  

 

   способом, средствами 

развития мысли в 

текстах типа 

рассуждения  

(вступительная часть, основное утверждение, аргументы, вывод  доска, проектор, ноутбук  

http://schoolcollection.edu.ru/ca 

talog/res/7a9a4bcc0a01-0180-

00247b2  

  144.  17.04  Наблюдение над 

способом, средствами 

развития мысли в 

текстах типа описания  

Анализ отрывков, в которых даются описания куклы, из книги 

Ю. Олеши «Три толстяка». Построение текста – описания о 

любимой игрушке (с.98 упр. 1)  

Интерактивная доска, 

 проектор, ноутбук 

http://www.opencla 

ss.ru/lessons/48360  



 

  145.  18.04  Наблюдение над 

способом, средствами 

развития мысли в 

текстах типа 

повествования  

Анализ построения текста – повествования о старом Доме и Саде, 

анализ и сопоставление планов текста с позиции их 

информативности (с.96 упр.152)  

  

  Повторение раздела «Конкретизируем значение, распространяем мысль» (6 ч.)  

  146.  19.04  Конкретизируем  

значение слова  

  

Обобщение средств, с помощью которых конкретизируется 

значение слова: 1) приставки, суффиксы, окончания в слове; 2) 

части речи в словосочетании  

  

  147.  22.04  Конкретизируем 

значение слова  

Обобщение средств, с помощью которых конкретизируется 

значение слова: 1) приставки, суффиксы, окончания в слове; 2) 

части речи в словосочетании  

  

  148.  23.04  Распространяем мысли 

в предложениях, 

текстах  

Обобщение средств, с помощью которых распространяется мысль: 

1) в предложениях; 2) в текстах.  

Интерактивная доска, 

 проектор, ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  

  149.  24.04  Распространяем мысли 

в предложениях, 

текстах  

Обобщение средств, с помощью которых распространяется мысль: 

1) в предложениях; 2) в текстах.  

  

  150.  25.04  Развитие речи.  

Обучающее изложение  

    

  151.  26.04  Анализ  и      

 

   редактирование 

изложения  

  

   Повторение изученного в 3 классе (19 ч.)   

   Основные средства языка (2ч.)   



 

  152.  29.04  Основные средства 

языка  

  

Повторить основные средства (единицы)  языка через их изучение в 

определенных разделах науки о языке (по таблице, данной на форзаце 

учебника)  

  

  153.  30.04  Основные средства 

языка  

Повторить основные средства (единицы)  языка через их изучение в 

определенных разделах науки о языке (по таблице, данной на форзаце 

учебника)  

  

   Части речи (2ч.)   

  154.  06.05  Повторение 

постоянных признаков 

изученных частей речи  

Систематизация знаний с помощью таблицы    

  155.  07.05  Обобщение наблюдений 

над формами изменения 

разных частей речи  

Систематизация знаний с помощью таблицы форм частей речи  Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК  «Академия 

младшего 

школьника»  

   Обозначение гласных и согласных звуков на письме(5 ч.)   

  156.  08.05  Фонетико-графические 

написания слов  

Работа над написанием слов, обусловленных произношением или 

закономерностями графики  

  

  157.  13.05  Способы проверки слов 

с безударными 

гласными  

Формировать орфографическую зоркость и умение решать 

орфографические задачи при написании слов  

  

  158.  14.05  Контрольное 

списывание  

    

  159.  15.05  Итоговый 

внутришкольный   

мониторинг  

    



 

  160.  16.05  Способы проверки слов 

с безударными 

гласными  

Формировать орфографическую зоркость и умение решать 

орфографические задачи при написании слов  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

     5324/  

  161.  17.05  Письмо слов с 

орфограммами - 

согласными  

Обобщить способы проверки парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных  

  

  Члены предложения(5 ч.)  

  162.  20.05  Члены предложения  Сопоставить словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Письмо под диктовку текста с последующим анализом предложений по 

членам  предложений, выявления связи между ними  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/52 

5324/  

  163.  21.05  Члены предложения  Сопоставить словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Письмо под диктовку текста с последующим анализом предложений по 

членам  предложений, выявления связи между ними  

Интерактивная 

доска,  проектор, 

ноутбук  

http://festival.1sept 

ember.ru/articles/41 

4262/  

  164.  22.05  Итоговый контрольный 

диктант  

    

  165.  23.05  Работа над ошибками  Работа по материалам рубрики «Мастерская слова»    

  Текст (5 ч.)  

  166.  24.05  Воспроизведение 

содержания текста с 

прогнозированием его 

содержания  

Работа по материалам рубрики «Мастерская слова»    

http://festival.1september.ru/articles/525324/
http://festival.1september.ru/articles/525324/
http://festival.1september.ru/articles/525324/
http://festival.1september.ru/articles/525324/
http://festival.1september.ru/articles/525324/
http://festival.1september.ru/articles/414262/
http://festival.1september.ru/articles/414262/
http://festival.1september.ru/articles/414262/
http://festival.1september.ru/articles/414262/
http://festival.1september.ru/articles/414262/


 

  167.  27.05  Тема и основная мысль 

текста  

Углубить представления на примере текстов о письме и самого письма  Интерактивная 

доска, проектор, 

ноутбук  

УМК «Академия 

младшего 

школьника»  

  168.  28.05  Анализ текста 

смешанного типа  

    

  169.  29.05  Проба пера…  Сочинение на основе фантазии. Презентация детских работ    

  170.  30.05  Проба пера…  Сочинение на основе фантазии. Презентация детских работ    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

График контрольных работ  
  
  

№ урока  дата  Тема урока  

  

9  13.09  Входная контрольная работа. Диктант  

14  20.09  Контрольное списывание с грамматическим заданием  

18  26.09  Входной внутришкольный мониторинг  

23  03.10  Контрольный диктант по теме «Правила записи слов»  

39  25.10  Проверочная работа по теме «Слово и словосочетание»  

48  15.11  Контрольный диктант по теме «Предложение – языковое средство выражения мыслей и чувств»  

52  21.11  Контрольное списывание с грамматическим заданием  

72  19.12  Промежуточный внутришкольный   мониторинг  

77  27.12  Контрольный диктант по теме «Корень – значимая часть слова»  

102  08.02  Контрольный диктант по теме «Главные члены предложения»  

122  14.03  Проверочная работа по теме «Роль приставок и суффиксов  в словах»  

127  20.03  Контрольный диктант по теме «Роль приставок и суффиксов в словах»  

137  05.04  Проверочная работа по теме «Связь слов в словосочетании»  

142  12.04  Контрольное списывание с грамматическим заданием  

158  08.05  Контрольное списывание  

162  15.05  Итоговый внутришкольный   мониторинг  

163  16.05  Итоговый контрольный диктант  

  

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

  


