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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 раскрытия темы, главная мысль);   

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

значением);   

Программа также позволяет  сформировать 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.   

  
  

  

   
  
  
  
  



  

  
  



 

  

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

  

№  Наименование 

разделов  

Количество 

часов  

 Планируемые УУД   

1.   Общаемся устно 

и письменно … 

(вспоминаем,  

повторяем)   

  

25  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.   Анализируем и 

строем  

предложения   

  

33  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 значений синонимических 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 высказывания в 

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.   Развертываем, 

распространяем 

мысли   

  

21  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.   Формы частей 

речи, или как 

изменяются разные 

части речи  

  

50  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.  

Выявлять смысл 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.  

Выявлять смысл 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.   Части речи и их 

работа в 

предложении и 

тексте  

  

41  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.  

Воспроизводить содержание 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.  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Содержание учебного предмета  
  

  

№  Наименование разделов   Всего 

часов  

 В том числе на:  

развитие 

речи  

диктанты  списывание  проверочные  

работы  

комплексные 

работы  

  

1.   Общаемся устно и письменно …  

(вспоминаем, повторяем)   

  

25    1    2  1  

2.   Анализируем и строем предложения   

  

33    1  1      

3.   Развертываем, распространяем мысли   

  

21  1  1  1    1  

4.   Формы частей речи, или как изменяются 

разные части речи  

  

50  3  2        

5.   Части речи и их работа в предложении и 

тексте  

  

41  1  3  2    1  



 

Итого  170  48    4  2  3  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тематическое планирование  
  

№ п/п  Дата  Тема урока  

Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ  

  ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, повторяем) (25 ч)   

  Вспоминаем качества устной речи (3 ч)   

1.     Произносим внятно, 

читаем выразительно  

Мотивировать потребность в хорошей речи при общении в разных 

формах — устной и письменной, в проведении упражнений для развития 

артикуляционных, интонационных, каллиграфических и правописных 

умений, в выражении собственных мыслей по поводу первого 

сентябрьского дня.  

Актуализировать знания о теме, основной мысли текста, об 

использовании приёма звукописи для достижения авторских задач. 

Упражнять в выразительном чтении текстов, в произнесении 

скороговорок,  в звукобуквенном анализе слов, в безошибочном 

списывании текста (повторить правила списывания) и проверке 

собственных записей  

  

2.     Произносим внятно, 

читаем выразительно  

  



 

3.     Наблюдение над  

свойствами русского 

ударения  

Актуализировать знания о правилах речевого этикета, об использовании 

разумного уровня громкости, о соблюдении произносительных норм, 

особенно акцентологических, при устном общении и чтении текстов 

вслух, о частях речи и предложении.  

Обобщить сведения о свойствах русского ударения: разноместности, 

подвижности (материалы «Ключика»), его смыслоразличительной роли. 

Упражнять в правильном, выразительном чтении, основанном на 

понимании  мелодики, ритма, образности, «таинственности» языка 

текстов (стихов, загадок).  

Стимулировать творческую деятельность учащихся в передаче своих 

летних наблюдений  с помощью загадок  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/525324/  

  Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (6 ч)   

4.     О нормах 

произношения и 

правописания гласных в 

слова  

Актуализировать известные детям сведения о нормах произношения и 

правописания гласных в словах, правила уместного использования при 

устном общении жестов и мимики.  

Стимулировать школьников к обогащению собственной речи  

  

 

5.     О нормах 

произношения и 

правописания гласных в 

слова  

прилагательными, называющими разные оттенки цвета осени (желтого, 

красного), к исследованию исторического родства слов колено и 

поколение (№  21), к решению орфографических задач, к поиску ответов 

в словарях при необходимости производить записи слов, текста  

  

6.     О нормах 

произношения и 

правописания 

согласных в словах   

Актуализировать известные детям сведения о нормах произношения и 

правописания согласных в словах (тся [ца], чн [шн], [чн], дц [ц]), сч [щ], 

твёрдых и мягких согласных перед  е.   

Упражнять в сопоставлении произношения и написания слов, в  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://www.uchportal.ru/l 

oad/46-1-0-15795  



 

7.     О нормах 

произношения и 

правописания 

согласных в словах   

обнаружении орфограмм: парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, употребления на письме мягкого и твёрдого 

знаков (развитии орфографической зоркости), в письме по памяти текста 

с его озаглавливанием, с графическим обоснованием орфограмм в 

словах.  

Стимулировать школьников к обогащению собственной речи 

прилагательными-синонимами, выражающими оценочные отношения, 

черты характера  

  

8.     Упражнения в 

написании слов с 

разными типами 

согласных и гласных 

орфограмм  

Дополнить систему тренинговых упражнений словами на повторение 

написаний с удвоенными согласными (№ 36, 37), с разными типами 

орфограмм, с полногласными и неполногласными буквосочетаниями 

оро/ра, оло/ла, ере/ре.  

Дать сведения о происхождении слова «стадион».  

Учить замечать и корректировать речевые недочёты в чужой и 

собственной речи  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

9.     Проверочная работа 

по теме  

«Произносительные 

нормы и правила языка»  

    

В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация (10 ч)  

10.     Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, 

выражаем чувства и 

отношение  

  

  

Актуализировать сведения об интонационных средствах и их роли в 

устной речи, углубить представления о взаимосвязи интонации и знаков 

препинания при  выделении предложений и их частей.  

Упражнять в выделении предложений из потока речи, в дифференциации 

предложений по цели высказывания, по  выражению в них разных чувств 

с помощью интонационных средств и знаков препинания при чтении, 

проигрывании и записи текстов-диалогов, делении «сплошного» текста  

  

 



 

11.     Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, 

выражаем чувства и 

отношение  

на предложения.  

Формировать умения «читать» знаки препинания в предложениях и 

впоследствии самостоятельно  выбирать пунктуационные знаки (. ? !) 

при оформлении на письме повествовательных, вопросительных, 

восклицательных предложений.  

Организовать наблюдение над особенностями выделения в речи 

словобращений (звательная интонация, пунктуация)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

12.     Уточняем смысл  

высказывания  

  

  

  

  

Познакомить с интонационными средствами (логическим ударением, 

смысловой паузой) выделения в предложении слов для подчёркивания 

их смысловой значимости.  

Упражнять в выделении важных по смыслу слов с помощью логического 

ударения, при письме с помощью его графического обозначения. 

Продолжить работу по выявлению информации из текста по 

ориентировочной основе — заголовку (№ 57,58), из толкового словаря.  

Организовать наблюдение над средствами выделения важных по смыслу 

слов в письменной речи (курсивом, подчеркиванием, порядком слов — 

инверсией или употреблением слов в конце предложения, 

противопоставлением, тире) и устной речи.  

Подготовить детей к обобщению: почему учёные называют интонацию и 

пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца — смысла»  

   

13.     Уточняем смысл 

высказывания  

   

14.     Проверочная работа 

по правильной записи 

«сплошного» текста  

Можно использовать для проверки текст «Листопаднички» 

(«Проверочные работы»)  

   

15.     Творческая работа с 

текстом  

  

Работа над соблюдением последовательности (логики) изложения мыслей в 

высказывании (частей в тексте) на базе текста № 1 в рубрике «Мастерская 

слова»  

   



 

16.     Выделяем  этикетные 

слова и фразы  

  

Организовать наблюдение над выделением этикетных фраз на письме с 

помощью восклицательного знака, выделением обращений запятой, над 

употреблением многоточия.  

Упражнять в употреблении и оформлении на письме этикетных фраз в 

ситуации приветствия, прощания, благодарности, извинения. Обратить 

внимание на правило речевого этикета: приветствовать всех 

присутствующих, узнавать мнение каждого собеседника.  

Стимулировать составление собственного словарика этикетных слов и 

фраз, употребляемых в ситуациях прощания, выражения благодарности, 

просьбы  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/517498/  

 

      

17.     Употребляем  знаки  

препинания  

Обобщить сведения о функциях знаков препинания в конце 

предложения. Упражнять: 1) в правильном «чтении» знаков препинания, 

2) в расстановке знаков препинания при восприятии текста на слух 

(диктовке) с предварительной подготовкой.   

Стимулировать поиск значения и истории появления в русском языке 

поговорки «Его и калачом не заманишь» и слова картофель  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

18.     Контрольный диктант 

по теме «Знаки 

препинания в конце 

предложения»  

Можно использовать текст «Берёзовая роща» из рубрики «Проверочные 

работы» (№ 5).  

  

  

19.     Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

Уроки творчества (6 ч)  

20.     Свободный диктант  Обучение воспроизведению содержания текста, воспринимаемого на 

слух, по мини-частям (близко к исходному тексту). Текст можно взять 

из раздела «Мастерская слова».   

  



 

21.     Анализ свободного  

диктанта. Работа над 

ошибками  

При работе над речевыми недочетами и другого типа ошибками можно 

использовать упражнения из раздела «Школа Грамотея»  

  

22.     Составляем текст 

поздравления с днём 

рождения  

  

Беседа о традициях поздравлять с днем рождения, об отличии «дня 

рождения» и «дня именин», нередком их совпадении в сроках.   

Работа по культуре речи — о правильном употреблении словосочетания 

день рождения в разных падежных формах (редактирование 

предложений, №3).  

Сопоставление содержания разных текстов поздравлений, их оценка. 

Проба пера: составление собственных текстов поздравлений сверстников, 

родных  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

23.     Входной 

внутришкольный 

мониторинг  

    

24.     Упражнения в 

лингвистических 

разборах слов,  

Вспомнить таблицу на форзацах в учебниках для 3 и 4 классов, 

обратиться к памяткам в Справочном бюро 4 класса.  

Презентация поздравлений (по желанию детей)  

  

 

  предложений    

25.     Упражнения в 

лингвистических 

разборах слов, 

предложений  

Вспомнить таблицу на форзацах в учебниках для 3 и 4 классов, 

обратиться к памяткам в Справочном бюро 4 класса.  

Презентация поздравлений (по желанию детей)  

  

  АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (33 ч)  

  Главные и второстепенные  члены предложения (1 ч)  



 

26.     Главные и  

второстепенные  члены 

предложения  

  

Актуализировать знания о термине синтаксис (названии раздела 

русского языка), о распространённых и нераспространённых 

предложениях, роли главных членов предложения, их названиях, о 

словосочетаниях как строительном материале предложений. Упражнять 

в анализе словосочетаний (акцент наблюдения на общем значении 

зависимого слова, так как это значение сохранится, когда это слово 

станет второстепенным членом предложения) и предложений  с опорой 

на памятку (с. 49).  

Организовать наблюдение над предложениями, в которых сказуемое 

обозначает состояние действующего лица (подлежащего); используются 

при глаголе частицы не, же, ли  

  

  Части речи и члены предложения (1 ч)  

27.     Части речи и члены  

предложения  

  

Углубить представление о функциях частей речи в словосочетании и 

предложении.  

Организовать наблюдение над назначением, «работой» частей речи в 

предложениях, над связью второстепенных членов предложения с 

главными (группа подлежащего, группа сказуемого), над вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого словосочетаниями.  

Упражнять в построении предложений по схемам, опорным словам  

  

  Формы изменения и правописание глаголов (13ч)  

28.     Глагол как двигатель 

всей фразы 

(вводный урок)  

Повторить признаки и свойства глагола как части речи.  

Организовать наблюдение над ролью глаголов в тексте (на примере 

литературных произведений)  

  

29.     Неопределённая форма 

глаголов  

  

Углубить первичные представления о неопределенной форме глаголов (в 

составе будущего сложного отвечают на вопросы что делать?, что 

сделать?, оканчиваются на -ть, -ти, -чь) как начальной формы в сфере 

(парадигме) изменения этой части речи.  

Упражнять в образовании начальной формы глаголов совершенного и 

несовершенного видов, в выборе нужной формы в словосочетаниях (№  

  

 



 

   95).  

Организовать наблюдение над употреблением неопределённой формы 

глаголов с прямыми и переносными значениями в составе 

фразеологизмов, над омонимичными формами (течь — течь)  

 

30.     Времена глаголов. 

Изменение глаголов 

в форме прошедшего 

времени  

  

Актуализировать сведения о формах времени глаголов, о признаках 

глаголов в прошедшем времени.  

Упражнять в образовании форм прошедшего времени от неопределенной 

формы глагола, изменении по родам и числам при согласовании с 

названием лица, предмета, в выборе нужной формы глагола в составе 

предложений.  

Ознакомление с орфограммой — написание перед -л такой же гласной, 

что и перед —ть (первичные представления о ней были в 3 классе)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://mousoch5.ucoz.ru/l 

oad/3-1-0-10  

31.     Формы глаголов в 

настоящем и 

будущем времени   

  

Актуализировать сведения о признаках этих форм глаголов с помощью 

таблицы (№ 106). Обратить внимание на зависимость образования форм 

времени от вида глагола.  

Упражнять в образовании форм настоящего и будущего времени от 

неопределенной формы глагола, изменении по лицам при согласовании с 

названием лица, предмета, выбор нужной формы глагола в составе 

предложений.  

Организовать наблюдение  над использованием глагольных форм в 

текстах-инструкциях. Стимулировать работу по составлению 

собственной инструкции изготовления какого-либо подарка  

  

32.     Глаголы  1  и  2   

спряжения  

  

  

  

Дать понятие о категории глагола — спряжении как изменении глаголов 

по лицам и числам.  

Организовать наблюдение над признаками двух типов спряжения: 

наличием разных гласных (е или и) в личных окончаниях глагола. 

Упражнять в дифференциации по спряжениям глаголов настоящего 

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.deti66.ru/fort 

eachers/educstudio/prese 

ntation- 

vneklas/4244.html  



 

33.     Глаголы  1  и  2   

спряжения  

  

времени (1 урок) и будущего (2 урок) времени с данными окончаниями, в 

употреблении глаголов в определенном времени, лице и числе, в разных 

видах письма.  

Обратить внимание на одинаковые окончания глаголов обоих спряжений 

в 1 лице, на правильность употребления в речи глаголов. Содействовать 

воспитанию культуры речи: правильному употреблению глаголов класть 

и положить, существительного Величество как обращения (дать 

историческую справку)  

  

34.     Мягкий знак после  Познакомить с новой орфограммой, с её условиями (в глаголах) и    

 

  шипящих в глаголах  

  

признаками (оканчиваются на шипящие) - всегда пиши мягкий знак. 

Упражнять в узнавании орфограммы, в написании глаголов во 2 

лице единственного числа (режешь), в повелительных формах 

(режь), в неопределённой  форме (стричь).  

Сопоставление употребления ь после шипящих в глаголах и именах 

существительных  

 

35.     Мягкий знак после  

шипящих в глаголах  

  

Познакомить с новой орфограммой, с её условиями (в глаголах) и 

признаками (оканчиваются на шипящие) - всегда пиши мягкий знак. 

Упражнять в узнавании орфограммы, в написании глаголов во 2 лице 

единственного числа (режешь), в повелительных формах (режь), в 

неопределённой  форме (стричь).  

Сопоставление употребления ь после шипящих в глаголах и именах 

существительных  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://mousoch5.ucoz.ru/l 

oad/3-1-0-10  

36.     Мягкий знак после  

шипящих в глаголах  

  

  

37.     Правописание 

безударных личных  

окончаний глагола  

  

Познакомить с условиями проявления и признаками орфограммы:  

безударные личные окончания глаголов, выбор гласных е–и в 

зависимости от соотнесенности глагола с определенным спряжением. 

Упражнять в выборе гласных е–и, меняя условия: 1) известно спряжение 

глагола, 2) спряжение узнается по неопределенной форме, 3) даются 

глаголы разных видов типа решать, решить, 4) даются глаголы с 

приставкой  вы- (выстоишь), 5) выбор гласных я/ю в глаголах 3 лица 

множественного числа кол..т, бор..тся.  

Спряжение глаголов с непроверяемыми орфограммами в корне  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.deti66.ru/fort 

eachers/educstudio/prese 

ntation- 

vneklas/4244.html  

38.     Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола  

  



 

39.     Правописание 

безударных личных  

окончаний глагола  

  

Познакомить с условиями проявления и признаками орфограммы:  

безударные личные окончания глаголов, выбор гласных е–и в 

зависимости от соотнесенности глагола с определенным спряжением. 

Упражнять в выборе гласных е–и, меняя условия: 1) известно спряжение 

глагола, 2) спряжение узнается по неопределенной форме, 3) даются 

глаголы разных видов типа решать, решить, 4) даются глаголы с 

приставкой  вы- (выстоишь), 5) выбор гласных я/ю в глаголах 3 лица 

множественного числа кол..т, бор..тся.  

Спряжение глаголов с непроверяемыми орфограммами в корне  

  

40.     Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола  

  

Проверочные работы (7 ч)  

41.     Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием  

Списывание  текста с учебника. С. 79, № 167—169    

 

42.     Урок - тренинг по теме 

«Написание личных 

окончаний глаголов»  

Упражнять в написании личных окончаний глаголов, употребленных в 

текстах (из рубрики «Школа Грамотея»). Организовать наблюдение над 

нетипичными случаями спряжения глаголов  

  

43.     Урок - тренинг по теме 

«Написание личных 

окончаний глаголов»  

Упражнять в написании личных окончаний глаголов, употребленных в 

текстах (из рубрики «Школа Грамотея»). Организовать наблюдение над 

нетипичными случаями спряжения глаголов  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

44.     Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

личных окончаний 

глаголов»  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

  

45.     Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  



 

46.     Закрепление по теме 

«Формы изменения и 

правописания глаголов»  

Упражнять в выборе гласных е–и, меняя условия: 1) известно спряжение 

глагола, 2) спряжение узнается по неопределенной форме, 3) даются 

глаголы разных видов типа решать, решить, 4) даются глаголы с 

приставкой  вы- (выстоишь), 5) выбор гласных я/ю в глаголах 3 лица 

множественного числа кол..т, бор..тся.  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

47.     Закрепление по теме 

«Формы изменения и 

правописания глаголов»  

Упражнять в узнавании орфограммы, в написании глаголов во 2 

лице единственного числа (режешь), в повелительных формах 

(режь), в неопределённой  форме (стричь).  

Сопоставление употребления ь после шипящих в глаголах и именах 

существительных  

  

Выражение сказуемого разными формами времени глагола (обобщение) (7 ч)  

48.     Обобщение 

сведений о формах 

времени глаголов  

Повторить употребление в роли сказуемых глаголов в прошедшем 

времени, особенностях этих глаголов, условиях выбора нужного 

родового окончания на базе нераспространенных предложений. 

Повторить об употреблении в роли сказуемых глаголов  в будущем и 

настоящем времени, особенностях изменения этих форм (акцент на 

простую и сложную формы будущего времени)  

  

49.     Обобщение 

сведений о формах 

времени глаголов  

  

50.     Выражение сказуемого 

глаголами настоящего 

времени   

  

Повторить условия выбора безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения (орфографическая разминка, письмо под диктовку, 

оставшиеся упражнения с других страниц, из «Школы Грамотея»).  

Упражнять в анализе предложений со стороны структуры их главных 

членов, в выборе гласных в безударные личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения.   

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.zankov.ru/ex 

p/article=992/  

51.     Выражение сказуемого 

глаголами настоящего  

  

 

  времени   Организовать наблюдение  над чередованием согласных при спряжении 

ряда глаголов, над спрягаемыми формами глагола хотеть  

 

52.     Глаголы-сказуемые в 

побудительных  

и других предложениях  

  

Организовать наблюдение над выражением сказуемых  

«повелительными» формами глаголов в побудительных предложениях, 

глаголами прошедшего времени с частицей бы в условных предложениях.  

Обратить внимание на наличие структурных частей   побудительных 

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/525324/  



 

53.     Глаголы-сказуемые в 

побудительных  

и других предложениях  

  

предложений: наличием подлежащего ты, вы, частым отсутствием 

подлежащего, наличием слов-обращений и слов вежливости, которые 

членами предложений не являются  

   

54.     Синтаксический анализ 

предложений 

(обобщение)  

Главные члены предложения, морфологические средства их выражения. 

Правописание личных окончаний глаголов (обобщение). Употребление в 

нужном для контекста значении существительного квартал  

   

Творческие работы (4 ч)   

55.     Свободный диктант  По материалам рубрики «Мастерская  слова» (№ 1)     

56.     Анализ свободного  

диктанта. Работа над 

ошибками  

При работе над речевыми недочетами и другого типа ошибками можно 

использовать упражнения из раздела «Школа Грамотея»  

   

57.     Творческое списывание   

  

По материалам рубрики «Мастерская слова» (№ 3):  

— восстановить последовательность  частей текста, — 

употребить глаголы из скобок в нужных формах.  

Вариатив: свободное письмо на основе личных наблюдений о загадках 

природы (№ 4, 5) С. 96—97, № 3, 4, 5  

   

58.     Закрепление 

пройденного   

Обучать использованию изученных правил по графике, орфографии, 

пунктуации на письме.  

   

РАЗВЁРТЫВАЕМ,  РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ… (21 ч)   

Предложения с однородными членами (15 ч)   

59.     Однородные 

подлежащие  

и сказуемые  

  

Сформировать представление об однородных членах предложения, 

познакомить с их признаками: отнесенность к одним членам 

предложения, наличие перечислительной интонации, бессоюзное и 

союзное соединение.    

Организовать наблюдение: 1) над строением главных членов 

предложений, в которых есть однородные подлежащие, однородные 

сказуемые; 2) над нераспространенными предложениями с однородными 

главными членами предложения; 3) над случаями выражения 

   

60.     Однородные 

подлежащие  

и сказуемые  

  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 



 

однородных членов словосочетанием; 4) над вариантами соединения  .ru/articles/525324/  

61.     Однородные  Интерактивная доска,  

 

  подлежащие  

и сказуемые  

  

однородных членов бессоюзным и союзным способом; 5) над 

постановкой знаков препинания; 6) над употреблением предложений с 

однородными членами в пословицах, художественных текстах. 

Упражнять в анализе предложений, в составлении схем однородных 

членов с указанием запятых, в употреблении предложений с 

однородными главными членами предложения в собственной речи  

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

62.     Однородные  

второстепенные члены 

предложения  

  

  

  

Организовать сопоставление нераспространенных и распространенных 

предложений с одинаковой лексикой в роли разных однородных членов 

предложения.  

Обобщить условия определения однородных членов: 1) относятся к 

одному и тому же слову, 2) отвечают на один и тот же вопрос, 3) 

связываются  особой перечислительной (иногда противительной) 

интонацией или союзами, 4) разделяются запятыми, кроме одиночного 

союза и.  

Упражнять в анализе структуры предложений, нахождении однородных 

членов, установлении стрелками их связи с главным словом, составлении 

схем, объяснении причин появления в предложениях запятых.  

Организовать наблюдение над структурой предложений, в которых: 1) 

однородные второстепенные члены относятся  к второстепенному члену; 

2) при однородных членах  имеются зависимые слова (установление 

границ постановки запятой)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

63.     Однородные  

второстепенные члены 

предложения  

  

  

64.     Знаки препинания при 
однородных членах  

предложения  

  

Продолжить наблюдение о взаимосвязи перечислительной интонации и 

пунктуации при однородных членах предложения.  

Упражнять в постановке знаков препинания при списывании, письме по 

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  



 

65.     Знаки препинания при 
однородных членах  

предложения  

  

памяти, свободном письме с опорой на схемы.  

Организовать наблюдение над использованием предложений с 

однородными членами в текстах-описаниях, реже в текстах- 

повествованиях и рассуждениях.  

Работа с текстом-рассуждением: основная мысль, поиски аргументов, 

дополнение доказательств  

  

66.     Решение общих 

пунктуационных задач   

  

Учить решать общие пунктуационные задачи (знаки препинания в конце 

предложений, знаки при однородных членах) при разных видах письма: 

списывании, письме под диктовку, свободном письме.  

Упражнять в осложненном списывании текста с самостоятельной 

расстановкой знаков препинания. Рекомендуется дополнительно 

использовать материал рубрик «Проверочные работы» с.121, «Школа  

  

 

   Грамотея» с.124)   

67.     Осложненное 

списывание текста   

Списывание текста с расстановкой знаков препинания по материалам 

рубрики «Проверочные работы» С. 121, № 3  

  

68.     Решение общих 

пунктуационных задач   

Учить решать общие пунктуационные задачи (знаки препинания в конце 

предложений, знаки при однородных членах) при разных видах письма: 

списывании, письме под диктовку, свободном письме.  

Упражнять в осложненном списывании текста с самостоятельной 

расстановкой знаков препинания. Рекомендуется дополнительно 

использовать материал рубрик «Проверочные работы» с.121, 

«Школа Грамотея» с.124)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

69.     Контрольный диктант 

по теме «Предложения 

с однородными 

членами»  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

  

70.     Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  



 

71.     Строим предложения 

с однородными 

членами  

Упражнять в построении предложений с использованием однородных 

членов (ответы на вопросы по тексту, дополнение к тесту, собственные 

предложения), в редакторской правке предложений  

  

72.     Промежуточный 

внутришкольный   

мониторинг  

    

73.     Закрепление по теме 

«Предложения с 

однородными членами»  

Упражнять в построении предложений с использованием однородных 

членов (ответы на вопросы по тексту, дополнение к тесту, собственные 

предложения), в редакторской правке предложений  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (6 ч)  

74.     Сопоставление  

признаков   

разных типов текста  

  

Обобщить известные детям признаки разных типов текста (с помощью 

таблицы и текстов о березе).   

Организовать наблюдение над средствами раскрытия темы и основной 

мысли текстов, над их композиционным построением (акцент на текст 

типа повествование).  

Вариатив: редакторская правка  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

75.     Сопоставление  

признаков  разных 

типов текста  

Обобщить известные детям признаки разных типов текста (с помощью 

таблицы и текстов о березе).   

Организовать наблюдение над средствами раскрытия темы и основной  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

 

76.     Сопоставление  

признаков  разных 

типов текста  

мысли текстов, над их композиционным построением (акцент на текст 

типа повествование).  

Вариатив: редакторская правка  

  

77.     Развитие речи.  

Обучающее изложение   

Обучать воспроизведению повествовательного текста с опорой на 

самостоятельно составленный план. Обучать составлять план текста на 

материалах рубрики «Мастерская слова».  

С. 125, № 1  

  

78.     Анализ и 

редактирование 

изложения  

Анализ выполненной работы    



 

79.     Закрепление по теме 

«Строение текстов 

разных типов»  

Вариатив: возможно описание любимого дерева  (березы, ели или др.). 

Инструктаж по проектам, по сбору материала для   сочинения о любимом 

празднике  

  

 ФОРМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ, ИЛИ КАК ИЗМЕНЯЮТСЯ РАЗНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (50 ч)   

 Вспоминаем части речи (2 ч)   

80.     Вводный урок.  

Вспоминаем части 

речи.   

Организовать наблюдение над ролью частей речи в художественной 

речи: зарисовках зимних забав, в народных приметах, над новыми 

языковыми средствами, выражающими сравнительные отношения: 1) 

существительным в творительном падеже, 2) противопоставлением с 

отрицанием.  

Стимулировать к созданию собственной  словесной зарисовки на тему 

зимы  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

81.     Вспоминаем части речи    

 Связь слов в предложениях. Употребление частей  речи в разных  формах (2 ч)   

82.     Связь слов в 

предложениях.  

Употребление частей  

речи в разных формах   

Актуализировать знания о смысловой и грамматической связи слов — 

членов предложения, частей словосочетания. Упражнять в выделении 

словосочетаний из предложений, в составлении предложений из слов, 

данных в начальной форме  

  

83.     Развитие речи.  

Творческие работы  

Письмо и презентация творческих работ на зимние мотивы    

 Изменение частей речи по числам и родам (повторение) (4 ч)   

84.     Повторение по теме 

«Изменение частей 

речи по числам родам»  

Повторение форм числа разных частей речи, наличия разных окончаний, 

их зависимости от числа имен существительных  

  

85.     Повторение по теме 

«Изменение частей 

речи по числам родам»  

Повторение материала об отнесенности имен существительных к 

определенному роду, об изменении  имен прилагательных, глаголов 

прошедшего времени по родам  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

 

86.     Имеют ли личные 

местоимения значение 

рода и числа?  

Дать представление о том, что к определенному роду можно отнести 

только местоимения 3 лица по их соотнесенности с существительными 

того или иного рода  

  



 

87.     Урок-тренинг по теме 

«Изменение частей 

речи по числам родам»  

Упражнять в согласовании в роде, числе глаголов прошедшего времени с 

личными местоимениями 3 лица С. 17—18, № 31—34  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

Спряжение и склонение (повторение) (4 ч)  

88.     Глагол и его личные 

формы  

  

Повторить сведения о глаголе как части речи (с опорой на план). 

Группировка глаголов по оттенкам значений, по синонимичным 

значениям.  

Повторить формы глаголов. Определение форм глаголов в предложениях, 

текстах, выбор форм самостоятельно.  

Повторить 1 и 2 спряжения глаголов. Вставка гласных в безударные 

личные окончания глаголов  

  

89.     Глагол и его личные 

формы  

  

  

90.     Склонение  частей 

речи. Падежные формы  

имён существительных  

  

Повторить, чем различаются спрягаемые и склоняемые  части речи, что 

значит просклонять слово, какие части речи склоняются, сколько и каких 

имеется в языке падежных форм, каковы их признаки (с опорой на 

таблицу), для чего нужно знать падежные формы частей речи. 

Склонение имён существительных (с ударными окончаниями). 

Употребление предлогов с определенными падежами (с опорой на 

таблицу)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

91.     Склонение  

имён 

прилагательных 

(с ударными  

окончаниями)  

  

Упражнять в склонении имён прилагательных, их согласовании  с 

формами имен существительных при осложненном списывании, письме 

по памяти.  

Вариатив: организовать наблюдение над некоторыми падежными 

формами имён числительных  

  

Склонение личных местоимений (3 ч)  

92.     Склонение   

личных местоимений  

  

Познакомить с вариантами косвенных падежных форм личных 

местоимений. Учить определять и образовывать формы косвенных 

падежей местоимений в предложениях и текстах (с опорой на таблицу). 

Познакомить с орфограммой — употреблением буквы н в косвенных 

падежах  местоимений 3 лица.  

Упражнять в употреблении личных местоимений в нужной падежной 

форме (с опорой на таблицу)  

  

93.     Склонение  личных 

местоимений  

  

94.     Склонение  личных 

местоимений  

  



 

Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи (35 ч)  

95.     Имена  Познакомить с делением существительных на три группы (склонения) по    

 

  существительные 1, 2 и 

3 склонений  

наличию специфических падежных окончаний (анализ таблицы в № 74), 

сформировать мотив к усвоению новых сведений за счет осознания 

детьми факта, что знание склонения поможет им в выборе правильного 

окончания. Упражнять в определении склонения имен существительных, 

в выборе падежных окончаний (по таблице)  

 

96.     Имена  

существительные 1, 2 и 

3 склонений  

  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном числе (9 ч)  

97.     Безударное окончание  

проверяем ударным   

  

Сопоставить способы проверки безударных гласных в корне, в приставке 

слова и мотивировать к переносу общего способа — безударный 

проверяем ударным — для проверки безударных падежных окончаний 

существительных.  

Упражнять в проверке безударного [а] в падежных окончаний с опорой 

на слова-ключики  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук  

98.     Употребление 

гласных е–и  в 

падежных окончаниях 

имен 

существительных 

разных склонений  

[и] — и в окончаниях существительных 1 склонения (Р.п.) и 3 склонения  

(Р.п., Д.п., П.п.) — рука, земля, степь  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Д.п., П.п.)  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Т.п.)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

99.     Употребление 

гласных е–и  в 

падежных окончаниях 

имен 

существительных 

разных склонений  

и] — и в окончаниях существительных 1 склонения (Р.п.) и 3 склонения  

(Р.п., Д.п., П.п.) — рука, земля, степь  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Д.п., П.п.)  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Т.п.)  

  

100.    Употребление 

гласных е–и  в 

падежных окончаниях 

имен 

существительных 

и] — и в окончаниях существительных 1 склонения (Р.п.) и 3 склонения  

(Р.п., Д.п., П.п.) — рука, земля, степь  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Д.п., П.п.)  

[и] — е  в окончаниях существительных 1 и 2 склонения (Т.п.)  

  



 

разных склонений  

101.    Как  выбрать окончание: 

е или и?  

  

Сопоставление двух способов выбора безударных гласных: 1) вспомнить 

по окончаниям падежей определенного склонения, 2) решить 

орфографическую задачу — проверить безударный гласный в окончании 

ударным.  

Упражнение в использовании первого способа.  

Вариатив:  -ии  в  словах типа армия, гений, собрание  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/525324/  

102.    Выбор: [а] — а, о;  

[и] — и, е (обобщение)  

Упражнять на вставку орфограмм, на употребление слов в требуемом 

падеже при осложнённом списывании, письме под диктовку  

  

103.    Выбор: [а] — а, о;  Упражнять на вставку орфограмм, на употребление слов в требуемом    

 

  [и] — и, е (обобщение)  падеже при осложнённом списывании, письме под диктовку   

104.    Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных»  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

  

105.    Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

Употребление букв о-а, и-е в безударных падежных окончаниях существительных множественного числа  (3 ч)  

106.    Ознакомление с 

падежными 

окончаниями 

по таблице  

  

Мотивировать перенос общего способа проверки на проверку 

безударных гласных в падежных окончаниях существительных 

множественного числа.  

Использование опорных слов для проверки ударными окончаниями — 

руки, дворы, кони, степи. Сопоставление падежных форм в винительном 

падеже  

  



 

107.    Гласные [и] — е, [а] — 

о  в окончаниях 

родительного падежа  

Упражнять в образовании форм родительного падежа с 

конкурирующими окончаниями  

  

108.    Гласный [а] — а в 

окончаниях дательного, 

творительного и 

предложного падежей  

Совершенствовать умения в видах письма: осложненное списывание, 

письмо по памяти, письмо под диктовку.  

Вариатив: снег..м — о или а? (омонимичные окончания)  

  

Безударные падежные окончания существительных в единственном и множественном числе (закрепление, обобщение) (3 ч)  

109.    Закрепление по теме  

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных»  

Упражнения в разных видах письма  Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/517498/  

110.    Урок – тренинг по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных»  

Упражнения в разных видах письма  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук  

111.    Урок – тренинг по теме  

«Правописание  

Упражнения в разных видах письма    

 

  безударных падежных 

окончаний имен 

существительных»  

  

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных  (7 ч)  

112.    Падежные окончания 

имен прилагательных 

единственного и 

множественного числа  

Анализ таблицы.  Наведение справок об окончаниях по таблице с 

указанием падежей и их окончаний  

  

113.    Проверка безударных 

окончаний  

Проверка безударных падежных окончаний по ударным окончаниям 

вопросов к прилагательным любого числа  

  



 

114.    Проверка безударных 

окончаний  

  

Проверка безударных падежных окончаний по ударным окончаниям 

вопросов к прилагательным:   

[а] — а, я  (И.п.);  

[а] — о  (какой? какое? какого? о каком?)  

— в прилагательных женского рода,  

— в прилагательных мужского и среднего родов  

  

115.    Проверка безударных 

окончаний  

  

  

116.    Проверка безударных 

окончаний  

ы или и? (м.р. какой?)    

117.    Проверка безударных 

окончаний   

и или е?  (-ий, -ей;   -ие, -ее;   -им, -ем)    

118.    Закрепление по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных»  

Закрепление написания падежных окончаний прилагательных  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.deti66.ru/fort 

eachers/educstudio/prese 

ntation-vneklas/4244. 

html  

Закрепление написания падежных окончаний существительных и прилагательных  (1 ч)  

 119.  Закрепление по теме Закрепление написания падежных окончаний существительных и Интерактивная  доска,  

«Правописание проектор, ноутбук  прилагательных. Осложненное списывание (вариант — пересказ) текста с его 

безударных падежных предварительным анализом http://mousoch5.ucoz.ru/l 

окончаний имен oad/3-1-0-10 существительных прилагательных»  

Употребление и правописание падежных форм личных местоимений  (2 ч)  

120.    Употребление и 

правописание  

Обратить внимание на непродуктивные окончания и безударные гласные 

в корнях падежных форм личных местоимений  

  

 

  падежных форм 

личных местоимений    

  



 

121.    Употребление и 

правописание 

падежных форм 

личных местоимений    

Обратить внимание на непродуктивные окончания и безударные гласные 

в корнях падежных форм личных местоимений  

  

Правописание падежных форм склоняемых частей речи (обобщение и проверка) (8 ч)  

122.    Урок-тренинг по теме 

«Правописание 

падежных форм 

склоняемых частей 

речи»  

Закрепление написания падежных окончаний существительных и 

прилагательных.  
Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

123.    Развитие речи. 

Изложение (краткое) 

и его анализ  

     

124.    Объяснительный 

диктант (подготовка к 

контрольному 

диктанту)  

     

125.    Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных окончаний 

склоняемых частей 

речи»  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

   

126.    Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

   

127.    Развитие речи.  

Обучающее сочинение   

Сочинение о подснежнике или других первоцветах по материалам рубрики 

«Мастерская слова»  
   

128.    Анализ и 

редактирование 

сочинения  

     



 

129.    Закрепление по теме 

«Правописание 

падежных форм 

склоняемых частей 

речи»  

  Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://mousoch5.ucoz.ru/l 

oad/3-1-0-10  

 

ЧАСТИ РЕЧИ  И ИХ РАБОТА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ТЕКСТЕ (систематизация изученного) (41 ч)  

Используем  части речи и их формы для выражения мыслей и чувств (9 ч)  

130.    Части речи как 

словесные средства  

выражения  

в предложениях мыслей 

и чувств  

Углубить представление о частях речи как языковом отражении 

реальных отношений окружающего мира и как средств выражения в 

предложениях  мыслей и чувств.  

Презентация сочинений о первоцветах. Составление и редактирование 

предложений  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

131.    Части речи как 

словесные средства  

выражения  

в предложениях мыслей 

и чувств  

Углубить представление о частях речи как языковом отражении 

реальных отношений окружающего мира и как средств выражения в 

предложениях  мыслей и чувств.  

Презентация сочинений о первоцветах. Составление и редактирование 

предложений  

  



 

132.    Части речи как члены 

предложения. 

Главные члены  

предложения  

  

Обобщить наблюдения о частотных средствах выражения (частях речи) 

главных членов предложения.  

При работе с деформированным текстом (№ 221) сначала следует 

обратить внимание на роль логического подхода к выражению мысли:  

установить, какие слова могут обозначать действующие лица 

(предметы), их действия (состояния),  признаки, место или время 

действия, объекты действия и пр.  Далее использовать структурный 

подход: строить предложения, учитывая порядок следования членов 

предложения — группы подлежащего, группы сказуемого.  

Учить устанавливать и указывать смысловую и грамматическую связь 

слов как частей речи.  

Вариатив. Организовать наблюдение над выражением  подлежащего или 

второстепенного члена словосочетанием существительного с 

числительным (сёстры, три сестры, к трём сёстрам). Расширить 

представление о количественных  числительных, их назначением и 

употреблением в речи  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.rusedu.ru/det 

ail_3832.html  

133.    Наблюдение над 

назначением и 

синтаксической  

ролью прилагательных  

  

Углубить представление о наиболее частотной роли прилагательных — 

определять признаки предметов, выраженных именами 

существительными, быть в предложении второстепенным членом — 

определением.  

Упражнять в лексической сочетаемости однокоренных прилагательных с 

именами существительными, в      согласовании прилагательных с 

именами существительными в предложениях, в выборе родовых и 

падежных окончаний, в выборе из ряда синонимов более точных  

  

134.    Наблюдение над 

назначением и 

синтаксической  

  

 

  ролью прилагательных  прилагательных.  

Вариатив. Расширить представление детей о синтаксической роли 

прилагательных (в краткой форме) — быть в предложении сказуемыми и 

отвечать на вопросы каков?, какова?, каково?, каковы?  

 

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


 

135.    Систематизация 

сведений о частях речи  

  

Систематизировать сведения о частях речи (на основе таблицы на 2-м 

форзаце учебника), дополнить сведениями о наречии.  

Упражнять в использовании разных частей речи в словосочетаниях, 

предложениях, в точном употреблении глаголов рисовать, изображать, 

писать (№ 233), обогащать речь детей новыми словами, выражениями 

на тему космоса  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://www.uchportal.ru/l 

oad/46-1-0-15795  

136.    Наречие (закрепление)   Урок по вариативному материалу. Организовать наблюдение над 

употреблением в речи частотных наречий (из словаря), над правильным 

использованием наречий опять и обратно (№ 240)  

  

137.    Наречие (закрепление)   Практиковать разные виды письма, включая диктовку. Подготовка к 

контрольному списыванию с указанием использованных в тексте частей 

речи, темы и основной мысли  

  

138.    Контрольное 

списывание   

Можно использовать стихотворение «Мир» В. Берестова  из рубрики  

«Проверочные работы» с  указанием основной мысли и использованных 

в тексте частей речи. Проверка навыка самоконтроля и «рабочей» 

скорости письма С. 122, № 1  

  

Изменение и правописание частей речи (6 ч)  

139.    Формы частей речи, 

или как изменяются 

части речи  

  

Систематизировать сведения об изменении разных частей речи, 

установление общих и разных форм на основе таблицы в «Справочном 

бюро» (часть 1, с 128).  

Мотивировать к анализу внешних признаков разных частей речи 

(«Бармаглот» из сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» № 241), к 

составлению подобных фраз.  

Языковой и стилистический анализ текстов о радуге. Устное 

воспроизведение основного смысла текста  как  рассуждение-обучение 

друг друга (работа в парах)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://mousoch5.ucoz.ru/l 

oad/3-1-0-10  

140.    Правописание  слов  

разных частей речи  

  

  

На первом уроке акцент сделать на правописание окончаний и написаний, 

зависящих от соотнесенности слов с определенной частью речи:  

употребление (отсутствие) мягкого знака (№ 247, 248), личные окончания 

глаголов, родовые окончания прилагательных и глаголов прошедшего 

времени.  

На втором уроке акцент переносится на самостоятельное употребление и  

  

141.    Правописание  слов 

разных частей речи  

  



 

 

    правописание частей речи, особенно глаголов, в творческих работах 

в жанре  рецептов (инструкций).   

Упражнять в использовании определенной лексики при сказывании 

сказок, синонимических глагольных выражений при составлении 

текстов рецептов, инструкции изготовления из бумаги мордашки 

кота по рисунчатому  плану (№ 252)  

 

142.    Правописание  слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми и не 

проверяемыми ударением  

  

Обобщить всех случаи обозначения безударных гласных с помощью 

ударного гласного: в корне, в окончаниях имен  существительных, 

имен прилагательных, приставках (таблица,  № 254).  

Для самопроверки уровня орфографической зоркости и точности 

применения приёмов проверки безударных гласных использовать 

письмо под диктовку учителя, составление собственных 

предложений на темы жизни класса для последующей записи  

(самодиктовка).  

Проверить правильность  записи слов с непроверяемыми гласными 

по памяти (№ 253)  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://mousoch5.ucoz.ru/l 

oad/3-1-0-10  

143.    Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммамисогласными  

Систематизировать сведения посредством составления таблицы 

подобно предыдущей о проверке гласных (№ 255).  

Повторить слова из словаря с непроверяемыми согласными (№ 256).  

Дома подготовиться к словарному диктанту  

  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/525324/  

144.    Проверочный словарный  

диктант  

Повторить правописание имён собственных. Мотивировать к 

поиску их истоков появления в русском языке  

  

Служебные части речи (2 ч)  

145.    Служебные части речи  

  

  

Сопоставить, как выражены средства связи частей речи 

художником (на форзаце в конце учебника), пишущим (говорящим). 

Дифференцировать части речи на самостоятельные (на форзаце) и 

служебные (частицы, союзы, предлоги).  

Повторить написание со словами частицы не, предлогов, союзов.  

Письмо по памяти   

  

146.    Служебные части речи  

  

  

Проверочные  работы (3 ч)  



 

147.    Предупредительный диктант  Подготовка к контрольному диктанту (№ 264). 

Вариатив: «Собирание пословиц»  

  

148.    Контрольный диктант по теме 

«Правописание проверяемых и 

непроверяемых  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

  

 

  орфограмм»    

149.    Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

 ВЫРАЖАЕМ МЫСЛИ И ЧУВСТВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И ТЕКСТЕ  

(Акцент переносится на обобщение роли синтаксических средств при передаче мыслей и чувств)  

 Распространяем  предложения (4 ч)  

150.    Синтаксические 

средства языка: 
словосочетание,  

предложение  

  

Обобщить сведения о синтаксических средствах языка: словосочетании, 

предложении, организовать наблюдение над отличием словосочетания и 

нераспространенного предложения (№ 266). Синтаксический анализ 

нераспространенных и распространенных предложений (№ 267).  

Пропедевтическое наблюдение над структурой предложений (назывных), 

ролью определения как второстепенного члена предложения.  

Упражнять в распространении предложений на основе предложенной 

схемы (№ 268, 269), в построении предложений на основе отдельных 

предложений (№ 270), в создании собственного текста (о майском утре).  

Синтаксический анализ построенных предложений  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/213143/  

151.    Синтаксические 

средства языка: 

словосочетание, 

предложение  

  

152.    Предложения  

в составе текста  

  

Повторить отличие предложения от текста. Организовать наблюдение 

над смысловой связью предложений в тексте и его частях, над 

назывными предложениями (вариатив).  

Упражнять в построении текста на основе составленных предложений на 

предыдущем уроке о майском утре (№ 271(2)), на основе текстов, 

составленных учащимися, работающими вариативно  

  



 

153.    Обобщение о 

синтаксических 

средствах 

языка  

и их роли в речи  

  

  

Организовать работу с разными синтаксическими средствами языка, 

подобранными на тему Дня Победы. Виды письма: осложненное 

списывание, письмо по памяти, письмо под диктовку.  

Обратить внимание при анализе предложений на нестандартные средства 

выражения главных членов предложения (снимали снайпера (снайперы), 

а не фоторепортёры, наречия холодно, тепло)  

Интерактивная 

 доска, проектор, 

ноутбук 

http://festival.1september 

.ru/articles/517498/  

 Строим тексты, связывая их части и предложения (5 ч)  

 Композиция и средства связи частей в текстах повествовательного типа речи (3 ч)  

154.    Словесная зарисовка 
эпизода (по  

наблюдению)  

  

Повторить разновидности текста повествовательного типа речи:  

инструкция, рецепт; зарисовка эпизода, который наблюдали; история, 

произошедшая в жизни с кем-либо (рассказ); углубить представление об 

их общих композиционных частях.    

Упражнять в выделении в текстах композиционных частей, осознании их 

роли в раскрытии темы и основной мысли, в    наблюдении над  

  

 

   средствами связи этих частей ( отслеживание и выписывание  

«связующей» лексики двух линий — воробьёв и воды, 

сравнительного оборота — как будто поторапливая друг друга 

(на основе текста № 278).  

Мотивировать речевое творчество детей: предложить задания на 

выбор: 1) восстановить содержание текста по выписанным 

контекстуальным синонимам, самостоятельно озаглавить, 2) 

описать свое какое-либо наблюдение, 3) написать инструкцию 

или рецепт. Перед записью необходима орфографическая 

пропедевтика.  

 

155.    История (рассказ) 

о случившемся 

событии  

Продолжить наблюдение над композиционными частями и 

средствами связи в тексте в жанре истории (рассказа), № 280.  

Подготовить к воспроизведению содержания текста: 

  



 

156.    История (рассказ) 

о случившемся 

событии  

озаглавливание, самостоятельное составление плана (№ 281), 

оценка его информативности.  

Письменное воспроизведение текста (изложение). С. 115—116, № 

280— 

282  

  

Композиционные особенности текста-описания картины (1 ч)  

157.    Текст-описание  

картины (репродукции)   

  

Организовать наблюдение над особенностями построения 

текстаописания картины (репродукции с картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели»), над языковыми средствами, с помощью 

которых связываются его части, наличием контекстуальных 

синонимов. Списывание (вариатив: воспроизведение содержания) 

текста с выполнением заданий аналитического характера (№ 284 

(1)).  Перед записью необходима орфографическая пропедевтика  

Интерактивная доска,  проектор, 

ноутбук 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

res/7a9a4bcc-0a01-0180- 

0024  

Композиционные особенности текста типа рассуждения и средства связи его частей  (1 ч)  

158.  Текст-рассуждение Запись и устные рассуждения (неподготовленные) по теме пословицы  

и средства связи (народная мудрость о дружбе, языковая форма её выражения). 

Обратить его частей   внимание детей на некоторые особенности  синтаксических   

конструкций.   

Организовать наблюдение над структурой и текстовыми синонимами текста-

рассуждения (№ 286).  

Закрепление дифференцированное: 1) запись с аналитическим заданием текста (№ 

286), 2) запись по памяти высказывания (№ 287), 3) вариатив:  

записать рассуждение о друзьях (№ 288)  

Проверочные и творческие работы (7 ч)  

159.    Промежуточный 

внутришкольный   

мониторинг  

    

 

160.    Предупредительный или 

объяснительный 

диктант  

Предупредительный диктант можно дать на основе исходного текста 

(«Проверочные работы», № 3) с последующей сверкой. Анализ 

допущенных ошибок. Дома можно предложить № 5 , с.124 С. 122, № 3  

  



 

161.    Итоговый контрольный 

диктант  

Текст можно взять из рубрики «Проверочные работы», упражнения 

тренингового характера из рубрики «Школа Грамотея»  

  

162.    Анализ диктанта.  

Работа над ошибками  

Использовать при анализе упражнения тренингового характера (разворот 

"Школа грамотея")  

  

163.    Развитие речи.  

Обучающее изложение 

текста 

повествовательного 

характера  

Сочинение о подснежнике или других первоцветах по материалам рубрики 

«Мастерская слова»  
  

164.    Анализ и 

редактирование 

изложения  

    

165.    Контрольное 

списывание  

    

Язык мой — друг  мой (итоговые уроки) (5 ч)  

166.    О роли языка  

в жизни человека  

  

Проверить степень осмысления выпускниками начальной школы 

вопросов мировоззренческого характера: 1) как происходит процесс 

общения с помощью языка, 2) почему слово называют  «великим делом», 

3) почему язык называют национальным достоянием, почему его нужно 

беречь, сохранять чистоту и самобытность.  

Запись по памяти (по выбору) текстов (№ 291 или № 293). Наметить с 

детьми  конкурсы, смотры к празднику — Дню славянской письменности 

и культуры  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук УМК 

«Академия младшего 

школьника»  

167.    Повторение правил 

составления текста  

письма  

Чтение и анализ текста о некоторых правилах общения с помощью писем 

(«Мастерская слова», № 1, с.125).  Составление памятки по правилам 

составления текста письма, текста письма (по выбору).   На дом:  

последнее задание на с.126  

  

168.    Повторение правил 

составления текста  

письма  

  



 

169.    Друзья мои — книги 

(составление отзыва  

о прочитанной книге)  

  

Напомнить о роли книг в жизни человека, мотивировать к чтению и 

составлению отзыва (совета) о прочитанной или любимой книге.  

Чтение и анализ текста отзыва, составленного сверстником (№ 289). 

Обратить внимание на сочетание в тексте разных типов речи —  

Интерактивная доска, 

проектор, ноутбук 

http://www.openclass.ru/ 

lessons/48360  

    повествования, описания. Выборочное списывание.  

Обмен названиями любимых книг и кратким советом, почему их важно 

прочитать (устно).  

Вариатив. Составление отзыва с опорой на примерный план 

(«Мастерская слова», с.125, № 2). Мотивировать к  составлению из 

отзывов сборника «Советуем прочитать» (см. проект, с.127)  

 

170.    Друзья мои — книги 

(составление отзыва  

о прочитанной книге)  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

График контрольных работ  
  
  

№ урока  дата  Тема урока  

  

9    Проверочная работа по теме «Произносительные нормы и правила языка»  

14    Проверочная работа по правильной записи «сплошного» текста  

19    Контрольный диктант по теме «Знаки препинания в конце предложения»  

23    Входной внутришкольный мониторинг  

41    Контрольное списывание с грамматическим заданием  

44    Контрольный диктант по теме «Правописание личных окончаний глаголов»  

67    Осложненное списывание текста  

69    Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами»  

72    Промежуточный внутришкольный   мониторинг  

104    Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен существительных»  

125    Контрольный диктант по теме «Правописание безударных окончаний склоняемых частей речи»  

138    Контрольное списывание  

148    Контрольный диктант по теме «Правописание проверяемых и непроверяемых орфограмм»  

159    Промежуточный внутришкольный   мониторинг  

161    Итоговый контрольный диктант  

165    Контрольное списывание  

  


