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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП  НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП  НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.  

Содержание учебного курса или предмета 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфологический разбор имен существительных. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Применение правил правописания: не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 



Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

 

Тема 

 

Количество 
 

Характеристика деятельности учащихся 
часов К.Р. П.Р/Л.Р Э 

Как устроен наш язык 67 1  Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. Соотносить звуковой и буквенный состав слова. Группировать 

слова по заданному основанию. Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. Контролировать правильность 

проведения фонетического разбора и разбора слова по составу, находить допущенные ошибки, исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) в слове основу и окончание. Соотносить слова со схемами 

состава слова. Устанавливать способ словообразования. Проводить разбор слова по составу и фонетический анализ слова. 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 классах раздела «Правописание». Оценивать предложенные в 

учебнике ответы, формулировать собственное мнение и аргументировать его. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по столбикам в 

соответствии с типом орфограммы. Опознавать слова, не удовлетворяющие поставленным условиям. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от типа или места орфограмм. 

Находить слова, отвечающие заданному условию. Обнаруживать невозможность решения задачи. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. Знакомиться с происхождением имён. Анализировать значения приведённых слов, 

опираясь на приём развёрнутого толкования. Высказывать предположение о различиях слов по значению. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Различать имена существительные среднего рода и неизменяемые 

имена существительные. Наблюдать за словами, сходными по звучанию и написанию. Характеризовать собственные и 

нарицательные имена существительные по заданным грамматическим признакам. Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Классифицировать слова по заданному признаку 

(одушевлённость/неодушевлённость) и осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Выявлять цели 

различных видов языкового анализа. Характеризовать слово как часть речи, называть признаки указанной части речи. 

Различать постоянные и непостоянные признаки имени существительного. Систематизировать знания по морфологии. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить морфологический разбор слова, анализировать 

правильность его проведения. Находить ошибки, недочёты и исправлять их. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать синтаксическую функцию имён 

существительных. Высказывать предположение о необходимости указания начальной формы слова при проведении 

морфологического разбора. Аргументировать свой ответ. Определять основание, по которому слова объединены в группы. 



Находить в тексте слово по заданным грамматическим признакам. Наблюдать за родом и склонением имён существительных с 

опорой на окончание. Подбирать слова по заданным основаниям (одинаковые постоянные и непостоянные признаки). 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. Проводить морфологический разбор имён 

существительных. Наблюдать за значением имён прилагательных и их сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим признакам. Сравнивать грамматические признаки имён существительных 

и имён прилагательных. Различать постоянные и непостоянные признаки. Употреблять имена прилагательные в нужной форме. 

Фиксировать (графически обозначать) окончания. Определять синтаксическую функцию имён прилагательных. Обобщать и 

систематизировать знания об именах прилагательных. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, сравнивать 

качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Подбирать слова по заданным основаниям. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора имён прилагательных. Проводить морфологический разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность его проведения. Находить в тексте слово по заданным грамматическим признакам.Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей. Обобщать и систематизировать знания о местоимении. Различать местоимения-

существительные и местоимения-прилагательные, группировать слова по данному основанию. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Задавать вопросы к местоимениям. Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. 

Определять нужную форму местоимений. Обобщать и систематизировать знания о главных и второстепенных членах 

предложения. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, сравнивать разные члены предложения. Отвечать на 

вопросы с опорой на таблицу. Устанавливать синтаксическую функцию имён существительных. Знакомиться с алгоритмом 

разбора простого предложения по членам. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. Оценивать правильность выполнения разбора предложений по членам, 

находить ошибки, вносить необходимые коррективы. Систематизировать знания о типах предложений по цели высказывания и 

интонации. Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора предложения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, формулировать собственное мнение, 

аргументировать его. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Понимать информацию, 

представленную в виде схем. Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу предложения. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. Группировать предложения по заданному основанию. Обобщать и 

систематизировать знание об однородных членах предложения. Обнаруживать в предложениях однородные члены, доказывать 

свой ответ. Находить предложения, удовлетворяющие заданному условию. Соблюдать порядок действий в соответствии с 

образцом. Соблюдать алгоритм проведения синтаксического разбора предложения. Оценивать правильность выполнения 

разбора предложений по членам и синтаксического разбора, находить ошибки, вносить необходимые коррективы. Находить 

грамматическую основу предложений. Соблюдать алгоритм проведения разбора по членам предложения и синтаксического 

разбора предложения. Составлять предложения, удовлетворяющие заданным условиям. Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. Осуществлять самоконтроль при списывании. Фиксировать (графически обозначать) наличие в 

предложениях однородных членов. Обобщать и систематизировать знания о грамматических признаках частей речи. 

Сравнивать грамматические признаки изученных ранее частей речи и глагола. Высказывать предположение об изменении 

формы глагола и аргументировать его. Фиксировать (графически обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Знакомиться с глаголом как частью речи. Распределять слова по группам. Знакомиться с алгоритмом 

определения вида глагола. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Выбирать глагол нужного вида. 

Наблюдать за функционированием глаголов разных видов в тексте. Наблюдать за значением глаголов разного вида и их 

функционированием в предложении. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма определения вида 

глагола. Использовать различные способы словообразования глаголов совершенного и несовершенного вида. Находить слова 

по заданному основанию. Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, образующими начальную форму. Различать 

формы глагола и однокоренные слова. Находить слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 



суффиксы начальной формы глаголов. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Систематизировать знания о личных местоимениях. Различать начальную и личные формы 

глаголов. Группировать слова по заданному основанию. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма 

определения вида глагола. Систематизировать знания о личных формах глаголов. Характеризовать слова по заданным 

грамматическим признакам. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов, чередования в личных формах. 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, не соответствующие условию. Сравнивать окончания личных 

форм глаголов, относящихся к разным спряжениям. Знакомиться со спряжением глаголов. Наблюдать за образованием форм и 

распределением глаголов по спряжениям. Группировать слова по заданному основанию. Высказывать предположение о 

способах определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. Знакомиться с алгоритмом определения 

спряжения глагола. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов. Определять спряжение глаголов. 

Определять спряжение по личным окончаниям. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола. Высказывать предположение об определении спряжения глаголов на -ить, аргументировать 

свой ответ. Находить в тексте слово по словесному описанию, указывающему на грамматический признак. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания глаголов. Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме настоящего и 

будущего времени. Сравнивать различные формы времени и их значение. 

Сравнивать глагольные формы, наблюдать за основами глаголов в начальной форме и в форме прошедшего времени. 

Формулировать вывод об образовании начальной формы и формы прошедшего времени от одной основы. Находить заданную 

форму глагола. Фиксировать (графически обозначать) основу слова и суффикс. Наблюдать за изменением глагола в форме 

прошедшего времени по родам и числам. Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом, устанавливать 

закономерность, формулировать вывод. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Наблюдать за значением форм будущего времени. Сравнивать различные формы времени и их значение. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы, использовать её при обосновании ответа и при решении практических задач. 

Высказывать предположение о зависимости формы будущего времени от формы вида. 
Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком глагола. Наблюдать за значением формы изъявительного 

наклонения глагола и её функционированием в текстах. Сравнивать значения форм изъявительного, повелительного и 

условного наклонений. Знакомиться с образованием, значением и использованием в тексте глаголов в форме условного 

наклонения. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Наблюдать за способом образования формы 

условного наклонения глагола. Контролировать правильность выполнения задания по образцу при образовании формы 

условного наклонения. Фиксировать (графически обозначать) суффикс глаголов. Определять нужную форму глаголов при 

использовании их в тексте, учитывая контекст. Находить в тексте слова по заданному основанию. Знакомиться с образованием, 

значением и использованием глаголов в форме повелительного наклонения. Наблюдать за изменением глаголов в форме 

повелительного наклонения по числам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Фиксировать (графически обозначать) основу и формообразующие суффиксы 

глаголов. Устанавливать форму, в которой глагол употреблён в предложении. Знакомиться со способом образования составной 

формы повелительного наклонения. Наблюдать за использованием глаголов в форме повелительного наклонения в речи. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Объяснять способ 

образования глаголов в форме повелительного наклонения. Сравнивать простую и составную формы повелительного 

наклонения, определять особенности их употребления. Использовать глаголы в форме повелительного наклонения в 

предложениях. Наблюдать за словообразованием глаголов, определять способ образования глаголов. Использовать приём 

развёрнутого толкования для определения способа образования слова. Группировать слова по заданному основанию. Задавать 

вопросы от глаголов к существительным. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма списывания. 

Наблюдать за особенностями управления как вида связи слов в словосочетании. Определять способ связи главного и 

зависимого слов в словосочетании. Устанавливать словосочетания, не удовлетворяющие указанному виду связи. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. Классифицировать изменяемые и неизменяемые признаки глагола. 



Осуществлять самоконтроль при образовании форм глаголов. Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора глагола. 

Проводить морфологический разбор глаголов в соответствии с алгоритмом. Обобщать и систематизировать изученный 

лингвистический материал. Контролировать правильность выполнения фонетического анализа, морфологического разбора 

имён существительных, прилагательных, глаголов, синтаксического разбора и разбора по членам предложения. Находить и 

исправлять допущенные ошибки. Различать формы условного, повелительного и изъявительного наклонения глагола. 

Оценивать собственные знания, определять разделы, которые необходимо повторить. Организовывать самостоятельную работу 

по устранению недочётов на основании результатов самоанализа. Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и синтаксическую функцию наречий. Задавать вопросы к наречиям. Наблюдать за 

функционированием наречий в составе словосочетаний и предложений. Обобщать результаты наблюдений. Анализировать 

особенности словосочетаний, в состав которых входят наречия. Высказывать предположение о наиболее частотном значении 

наречий, аргументировать свой ответ. Составлять словосочетания, удовлетворяющие заданным условиям. Дополнять 

предложения подходящими по смыслу наречиями. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию наречий. 

Задавать вопросы от главного слова к зависимому. Сравнивать значение наречий и слов, от которых они образовались. 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах словообразования. Наблюдать за словообразованием 

наречий, определять способ образования наречий. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать причины ошибок. Фиксировать (графически обозначать) суффиксы наречий, синтаксическую 

функцию наречий. Задавать вопросы к наречиям. Определять способ словообразования наречий. Обнаруживать избыточные 

пункты в общей схеме морфологического разбора наречий. Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора наречия. 

Проводить морфологический разбор наречий в соответствии с алгоритмом. Обобщать и систематизировать знания о частях 

речи. Классифицировать слова по частям речи, обнаруживать неизученные части речи. Знакомиться с именем числительным 

как частью речи. Различать порядковые и количественные числительные Задавать к числительным вопросы. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Опознавать порядковые и количественные числительные в предложении. 

Наблюдать за морфемным составом имён числительных, сравнивать числительные по составу. Знакомиться с простыми, 

сложными и составными именами числительными. Наблюдать за словообразованием имён числительных. Фиксировать 

(графически обозначать) часть слова, с помощью которой образованы числительные. Преобразовывать запись, выполненную с 

помощью чисел, в буквенную запись. Определять состав имён числительных. Различать простые и составные числительные. 

Наблюдать за изменением имён числительных, формулировать выводы. Сравнивать склонение имён числительных со 

склонением прилагательных и существительных. Обобщать знания об одушевлённости/неодушевлённости имён 

существительных и о выборе формы имён прилагательных и имён числительных. Различать порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживать разницу в изменениях по падежам сложных порядковых и сложных количественных 

числительных. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Фиксировать 

(графически обозначать) корень слова. Знакомиться с подчинительной связью как основой словосочетания. Различать 

словосочетания и «не словосочетания». Устанавливать смысловую и грамматическую связь слов в словосочетании. Находить 

словосочетания в предложении. Выделять главное и зависимое слово в словосочетании. Соотносить собственный ответ с 

предложенными вариантами ответов и аргументированно доказывать свою позицию. Обобщать и систематизировать знания об 

однородных членах предложения и о фразеологизмах. Сравнивать словосочетания с сочетаниями слов, связанных 

сочинительной связью, и с фразеологизмами. Различать словосочетания и фразеологизмы. Находить словосочетания в 

предложении в соответствии с алгоритмом. Контролировать результат решения поставленной задачи.  

Обобщать и систематизировать знания о связи имён прилагательных с именами существительными. Наблюдать за 

словосочетаниями с типом связи согласование. Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетания с согласованием. 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по заданному основанию. 

Характеризовать слово по нескольким грамматическим признакам. Понимать информацию, представленную в виде модели. 

Анализировать представленные модели словосочетаний и выбирать соответствующие заданным условиям. Различать 

словосочетания с типом связи управление и словосочетания с типом связи согласование. Знакомиться с алгоритмом 



нахождения словосочетаний с типом связи управление. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопрос от главного слова к зависимому. Находить словосочетания по заданному основанию. Понимать информацию, 

представленную в виде модели. Определять тип подчинительной связи, аргументировать свой ответ. Обнаруживать 

закономерность: неизменяемость формы зависимого слова при изменении главного. Знакомиться с примыканием как типом 

подчинительной связи и с алгоритмом нахождения словосочетания с примыканием. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Контролировать правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать 

причину их появления. Выбирать правильную форму имени существительного в словосочетаниях с типом связи управление. 

Обобщать и систематизировать знания о предложении. Фиксировать (графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Наблюдать за предложениями с несколькими грамматическими основами. Знакомиться с понятиями «сложное 

предложение», «сложносочинённое предложение», «сложноподчинённое предложение». Находить в тексте сложные 

предложения. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Знакомиться с 

алгоритмом различения сложносочинённого и сложноподчинённого предложений. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Задавать вопрос от главной части сложноподчинённого 

предложения к зависимой. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Составлять предложения в соответствии с 

поставленным условием. Находить предложения по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. Различать простые и сложные предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения, сложные предложения и предложения с однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или в сложном 

предложении и в предложении с однородными членами. Формулировать выводы по результатам наблюдения. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. Соотносить схемы и сложные предложения. Упорядочивать предложения в 

соответствии с последовательностью схем. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Составлять предложения в соответствии с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки препинания и схему. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Знакомиться с сочинительными союзами зато, однако, да, наблюдать за синонимией союзов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Обосновывать 

постановку знаков препинания в сложносочинённом предложении и в предложении с однородными членами. Соблюдать 

алгоритм действий при выборе буквы. Наблюдать за особенностями сложноподчинённого предложения. Принимать участие в 

обсуждении предложенных высказываний, выбирать правильное и обосновывать сделанный выбор. Подтверждать 

собственный вывод примерами. Задавать вопросы от главной части сложноподчинённого предложения к зависимой. 

Составлять схемы сложных предложений. Наблюдать за возможным местом придаточной части в сложноподчинённом 

предложении. Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его и высказывать собственную точку зрения. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать невозможность 

решения задачи. Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинённом предложении. Формулировать на основе 

наблюдения выводы и обосновывать их примерами. Различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, 

сложные предложения и простые предложения с однородными членами. Контролировать собственные действия при 

списывании предложений с пропущенными знаками препинания. Обосновывать постановку знаков препинания в сложных 

предложениях и в предложениях с однородными членами. Восстанавливать задание по результату его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы предложений. Графически объяснять постановку запятых в 

предложении. Составлять сложноподчинённые предложения по заданной модели. Понимать информацию, представленную в 

виде схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать пропуск знаков препинания с опорой на схемы предложений. 

Конструировать схемы сложных предложений. Различать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, сложные 

предложения и простые предложения с однородными членами. Анализировать сложные предложения, осложнённые 

однородными членами. Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препинания между частями сложного 



предложения. Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы предложений. Контролировать собственные 

действия при списывании предложений с пропущенными знаками препинания. Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложных предложениях. 
Правописание 72 1  Находить среди предложенных ответов правильные, обосновывать способы проверки написания безударных падежных 

окончаний имён существительных 1-го склонения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в парах. Находить слова по 

заданному основанию. Определять написание окончаний имён существительных, доказывать выбор окончания. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания безударных падежных окончаний. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Представлять информацию в 

виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов. Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять написание окончаний имён существительных, доказывать 

выбор окончания, обосновывать способы проверки написания безударных падежных окончаний имён существительных 2-го 

склонения. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Определять тип и место орфограммы, доказывать написание слов. Представлять информацию в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание слов. Находить в тексте 

слова по заданному основанию, графически доказывать свой выбор. Группировать слова в зависимости от типа склонения, 

объяснять написание слов. Устанавливать словосочетание, не удовлетворяющее указанному основанию. Объяснять написание 

слов. Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Находить допущенные ошибки и исправлять их. Обобщать и 

систематизировать знания о правописании безударных падежных окончаний имён существительных. Группировать слова по 

заданному основанию. Объяснять разницу в произношении и написании окончаний слов. Выбирать слова, соответствующие 

заданному в упражнении условию, доказывать написание безударных падежных окончаний. Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. Оценивать правильность выполнения заданий. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения при постановке слов в нужную форму и написании безударных 

окончаний. Осуществлять самоконтроль и использовать алгоритм работы над ошибками. Определять причины допущенных 

ошибок. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание слов. Обобщать и 

систематизировать знания о правописании безударных падежных окончаний имён прилагательных. Распределять слова по 

группам. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Обобщать и систематизировать знания о 

правописании букв о и ё после шипящих и ц в разных частях слова. Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Группировать слова на основании определения места орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор буквы. Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. Обобщать и 

систематизировать знания о написании мягкого знака на конце слов после шипящих. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильные и обосновывать сделанный выбор. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание слов. Обобщать 

и систематизировать знания о правописании приставок. Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, 

выбирать правильные и обосновывать сделанный выбор. Формулировать правило на основе нескольких высказываний. 

Группировать слова по заданному основанию. Систематизировать знания об условиях выбора разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков. Понимать информацию, представленную в виде схем. Подбирать слова, соответствующие 

схемам. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Понимать информацию, представленную словесно и в виде 

схемы. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Фиксировать (графически обозначать) наличие 

в предложениях однородных членов. Контролировать собственные действия при постановке знаков препинания. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному условию. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Соотносить предложения и схемы, записывать предложения в порядке следования схем. 

Подбирать собственные примеры к заданным схемам предложений. Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков 



препинания в предложениях с однородными членами. Наблюдать за предложениями с обобщающими словами при однородных 

членах, формулировать результаты наблюдения. Участвовать в поиске ответа на поставленный вопрос, оценивать 

предложенный в учебнике ответ. Знакомиться с постановкой знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Понимать информацию, представленную в виде текста и в виде схемы. Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. Определять тип и место орфограммы, обосновывать написание слов. Определять нужную форму 

глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять глаголы по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Сравнивать произношение и 

написание безударных личных окончаний глаголов в форме 2-го лица. Контролировать собственные действия в соответствии с 

изученным правилом. Контролировать собственные действия при списывании. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Контролировать собственные действия при обозначении безударных личных окончаний глаголов. Систематизировать 

знания о системе личных окончаний глаголов и о способах определения спряжения. Принимать участие в обсуждении 

проблемного вопроса. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Контролировать правильность 

выполнения работы. Контролировать собственные действия при написании безударных окончаний глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Находить слова по заданному основанию. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями и 

использовать его при написании безударных личных окончаний. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие условию задания. 
Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. Находить слова по заданному основанию. Контролировать собственные 

действия в связи с решением поставленной задачи. Различать случаи написания ь на конце слов после шипящих и его 

отсутствия. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Обосновывать написание наречий. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущенными буквами. Заполнять таблицу.. Соблюдать порядок действий при списывании. 

Контролировать последовательность действий при определении наличия или отсутствия ь в словах. Находить в тексте 

предложение, соответствующее схеме. Различать предлоги и приставки. Распределять слова по столбикам в соответствии с 

поставленной задачей. Находить слова по заданному основанию. 
Фиксировать (графически обозначать) приставки. Систематизировать знания об употреблении разделительного твёрдого знака. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. Систематизировать знания о правописании мягкого знака после 

шипящих. Наблюдать за написанием мягкого знака после шипящих в глаголах, формулировать вывод. Распределять слова по 

столбикам. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Доказывать необходимость мягкого знака после шипящих. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. Принимать участие в обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать правильное и обосновывать сделанный выбор. Анализировать предложенные способы применения 

правила и выбирать из них наиболее рациональный. Фиксировать (графически обозначать) орфограмму. Определять несколько 

разных оснований для классификации. Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом. Различать случаи 

написания -ться и -тся в глаголах. Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Подбирать слово для заполнения 

пропуска в предложении. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными буквами. Устанавливать наличие 

в слове заданной орфограммы, фиксировать (графически обозначать) её. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в 

окончаниях глаголов, формулировать вывод. Сравнивать обозначение звука [о] после шипящих в окончаниях глаголов и в 

окончаниях имён существительных и прилагательных. Контролировать собственные действия в соответствии с изученным 

правилом. Наблюдать за особенностями образования личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 



результаты наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов.  

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, не соответствующие условию. 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. Высказывать предположение при обсуждении проблемного вопроса и 

проблемной ситуации, аргументировать собственное мнение. Наблюдать за суффиксами глаголов в начальной форме и в форме 

прошедшего времени. Фиксировать (графически обозначать) заданную орфограмму в словах. Наблюдать за написанием 

суффиксов глаголов. Вырабатывать алгоритм рассуждения при написании разных форм одного и того же глагола. 

Осуществлять самоконтроль при записи глаголов. Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего времени. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной точкой зрения. Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, связанных с написанием 

глаголов. Устанавливать связь написания гласных на конце наречий с приставками. Знакомиться с правилом написания 

гласных на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись.Фиксировать (графически обозначать) условие 

выбора гласных на конце наречий. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Фиксировать 

(графически обозначать) условие выбора гласных на конце наречий. Задавать вопросы к наречиям. 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за написанием ь на конце наречий после шипящих, формулировать на 

основе наблюдения выводы. Контролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными буквами. 

Различать порядковые и количественные числительные. Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать 

за правописанием простых, сложных и составных числительных, формулировать выводы на основе наблюдения. Группировать 

слова по заданным основаниям. Использовать информацию, представленную в виде таблицы, для выполнения практических 

задач. Знакомиться с правилами употребления названий месяцев в сочетании с именами числительными в косвенных падежах. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Распределять имена числительные по столбикам, заполнять таблицу. Контролировать собственные действия при списывании 

текста. Обосновывать написание слов. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма написания 

числительных. Обосновывать написание слов. Договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись.Обобщать и систематизировать знания о написании ь в словах. 

Выбирать и группировать слова по заданным основаниям. Различать функции ь. Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове, выбирать способ проверки. Обосновывать написание слов. Объяснять постановку ь на конце глаголов после шипящих. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Устанавливать тип орфограммы в слове. 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным условием. Контролировать свою деятельность при написании 

суффиксов наречий. Фиксировать (графически обозначать) приставку. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий при написании ь после шипящих в 

глаголах и наречиях. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать правильность выполнения задания. 

Восстанавливать текст, заполняя пропуски. Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись. Наблюдать за 

функционированием словосочетаний в предложении. Принимать участие в обсуждении, высказывать свою точку зрения о роли 

словосочетаний при построении распространённого предложения. Включать в предложения второстепенные члены. Проводить 

синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать знания о признаках распространённого предложения. Находить 

словосочетания в предложении в соответствии с алгоритмом. Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами 

ответов и аргументировано доказывать свою позицию. Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Наблюдать за средством разделения частей сложного предложения. Формулировать выводы по результатам 

наблюдения. Знакомиться с алгоритмом постановки запятой между частями сложносочинённого предложения. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать постановку знаков препинания в сложносочинённом предложении. 

Группировать предложения по заданному основанию. Обобщать и систематизировать знания о знаках препинания в 

предложении с обобщающим словом при однородных членах.  

Развитие речи  28 1  Ориентироваться в целях и задачах урока с учётом названия блока и темы урока, планировать свои действия в соответствии с 



поставленными задачами. Принимать участие в коллективном обсуждении. Высказывать собственную точку зрения, 

аргументировать её. Систематизировать знания, приобретённые на уроках русского языка во 2–3 классах. Систематизировать 

правила написания писем. Редактировать приведённые в учебнике письма. Уточнять правила оформления писем (приветствие 

и прощание), конверта. Обнаруживать и анализировать смысловые, логические и грамматические ошибки, указывать пути их 

устранения. Составлять письмо на заданную тему. Обсуждать предложенные варианты писем. Наблюдать за логическими 

недочётами в исходном тексте и исправлять их. Анализировать письма с использованием постскриптума, корректировать 

текст. Обнаруживать  непоследовательность в изложении мыслей. Определять целевую установку письменного сообщения. 

Соотносить авторский замысел и его реализацию в тексте. Составлять план предложенного текста. Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его структуру, записывать исправленный текст в тетрадь. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за текстом-рассуждением, 

формулировать его основную мысль. Знакомиться с историей названия букв русского алфавита. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Различать текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование. Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Заканчивать текст. Соотносить заголовок 

и содержание текста. Объяснять необходимость изменения заголовка при изменении содержания текста. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях. Обобщать и систематизировать 

знание алгоритма написания изложения. Сравнивать текст и предложенный вариант его письменного пересказа. Находить, 

анализировать, исправлять ошибки, допущенные в изложении. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 

Соотносить основную мысль с заголовком. Составлять план текста. Письменно пересказывать текст с опорой на план. 

Устанавливать последовательность абзацев текста. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и 

грамматические ошибки в предложениях. Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изложения. Выделять 

ключевые слова каждого абзаца; находить в тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. Письменно выборочно 

пересказывать текст с опорой на план. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

изложений. Составлять собственный текст с использованием данного приёма.  

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях. 

Обобщать и систематизировать знания о многозначных словах. Наблюдать за языковыми приёмами построения текста, 

обобщать результаты наблюдений. Находить в тексте образные языковые средства. Сравнивать собственное выполнение 

задания с предложенным вариантом. Обобщать и систематизировать знания о последовательности работы при написании 

изложения. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания изложений. Знакомиться с 

письменным пересказом текста от другого лица. Высказывать предположение об изменениях в тексте при смене лица 

повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. Пересказывать текст от другого лица. Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях. Наблюдать за использованием в 

тексте глаголов в форме условного наклонения. Анализировать текстообразующую роль формы условного наклонения. 

Определять целевую установку, тип и сюжет будущего текста. Подбирать заголовок будущего текста. Составлять подробный 

план будущего коллективного текста. Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке текста. Подбирать 

ключевые слова текста и образные языковые выражения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания сочинения. Наблюдать за языковыми средствами, передающими 

речь героев текста. Различать диалог и монолог. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и грамматические 

ошибки в предложениях. Сравнивать собственный пересказ и предложенные в учебнике варианты, находить и исправлять 

недочёты. Анализировать содержание и языковые особенности текста. Подбирать заголовки к тексту, обосновывать свой 

выбор. Находить в тексте слова и выражения, ярко описывающие зиму. Составлять план текста. Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на план. Создавать собственный текст в соответствии с целевой установкой. Включать в 



собственный текст образные слова и выражения. Обобщать и систематизировать знания о последовательности работы при 

написании мини-сочинений. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания мини-сочинений. 

Анализировать целевую установку текста. Составлять продолжение исходного текста, опираясь на предложенный план. 

Оформлять диалог в письменном тексте. Формулировать вывод, заканчивать текст. Контролировать действия в соответствии с 

алгоритмом написания собственного текста. Анализировать текст. Осознавать уместность использования в тексте образных 

языковых средств, слов с переносным значением. Сравнивать синонимы в синонимическом ряду по смысловым оттенкам. 

Отбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Учитывать смысловую и стилистическую 

целостность текста, авторскую целевую установку. Сравнивать собственное выполнение задания с авторским вариантом. 

Контролировать правильность выполнения работы. Анализировать текст. Выявлять особенности построения текста. Наблюдать 

за использованием выделенных структурных компонентов текста. Составлять рассказ, включающий разные типы текста: текст-

описание и текст-рассуждение. Учитывать поставленные условия при создании текста. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания текста. Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особенности текста. 

Наблюдать за образностью и метафоричностью предложенного текста. Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, 

высказывать собственную точку зрения, доказывать её. Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особенности 

текста. Определять тип текста, доказывать свой ответ. Обобщать и систематизировать знания о тексте-рассуждении. 

Наблюдать за использованием фразеологизмов в тексте. Определять тип текста, доказывать свой ответ. Обобщать и 

систематизировать знания о последовательности работы при создании собственного текста. Определять тип будущего текста. 

Составлять план. Соблюдать заданные условия при составлении текста. Контролировать собственные действия в соответствии 

с алгоритмом написания текста. Участвовать в обсуждении созданных текстов, высказывать собственную точку зрения, 

доказывать её.  

Резервные уроки 35 1   

                          Итого                                      170 4   

 

 


