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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса разработана 

на основе :  

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.) 

2.  Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2.) 

3. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов 

К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; 

4. учебного плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие речи» направлена на 

реализацию стандарта образования для слабослышащих и глухих учащихся, имеющих разный 

уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, для 

изучения предмета основным выбран Русский язык. Учебник 4 класса для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. /В.П.Канакина, В. Г. Горецкий. –Москва «Просвещение», 2013. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

направлена на реализацию стандарта образования для учащихся с нарушением слуха, имеющих 

разный уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. В связи с этим, 

для изучения предмета основным выбран учебник УМК «Школа России», «Русский язык» для 3 

класса, авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. «Русский язык» для 4 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений II вида под редакцией А.Г.Зикеева, является 

второстепенным. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА. 
В четвертом классе обучаются 6 учащихся с различной степенью нарушения   слуха. 5 

обучающихся биноурально протезированы, один ученик имеет КИ.  Речь учащихся 

характеризуется специфическим строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью 

высказываний, недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и 

воспроизведения звукового состава слова, фразы. Учащиеся сталкиваются с типичными 

трудностями неслышаших школьников, которые преодолеваются с помощью 

сурдопедагогических приемов обучения. 

На уроке школьники учатся реагировать на обращённую речь в условиях предметной ситуации, 

догадываться по содержанию предметных действий, что от них требуют, о чём спрашивают, к 

чему побуждают. Дети учатся подражать речевым действиям учителя, пользоваться речевыми 

образцами. Учащимся класса на уроке представляется возможность коррекции и компенсации 

особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер 

деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного 

восприятия и общения, а также их положительных качеств на слухо-зрительной и слуховой 

основе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение начального обучения грамоте в школе для детей с нарушением слуха осуществляется 

с использованием интенсивных методов, способствующих максимальной активизации 

деятельности школьников и более производительному труду учителя. Словесная речь, 

формирующаяся в процессе обучения глухих детей языку как средству общения в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, является основой обучения, развития и воспитания 

школьников, способом присвоения социального опыта. Жестовая речь является 

вспомогательным средством при обучении неслышащих школьников. 

Учебную деятельность на этом этапе пронизывает общение учителя с детьми в практической 

деятельности, в игре, на уроках. В процессе общения, включающего не только восприятие 

школьниками речи, но и её применение, происходит развитие языковой способности. Дети 

учатся слухо – зрительному восприятию словесной речи учителя и проговариванию всего 

речевого материала устно-дактильно с соблюдением требований приближённого и точного 

произнесение звукового состава слов, фраз, пониманию содержания высказывания и 



соответствующей реакции на него. При формировании речевой деятельности акцент делается на 

воспитание потребности общения словесными средствами. Овладение речевым материалом, 

необходимым для общения и обучения, способом его употребления составляет основу работы по 

обучению языку. Во втором классе овладение речевой деятельностью осуществляется при 

комплексном подходе к речевому развитию, представленном применительно к обучению языку 

в трёх разделах: обучение дактильной речи, устной речи, грамоте. Кроме того, речевое развитие 

осуществляется на всех уроках и коррекционных уроках ППО, ЧСГ. В процессе использования 

разных типов фраз, учащиеся накапливают опыт применения грамматических норм 

употребления слов. Различными коммуникативными навыками школьники овладевают не 

последовательно, а параллельно. В речи учителя дети получают образцы высказываний и 

способы их использования в речи. Однако возможности формирования общения только на 

основе устной речи ограничены у глухих детей из – за трудности овладения ею. Курс русского 

языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению 

и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и  послебукварного (заключительного).После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: система языка (основы лингвистических 

знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа 

над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение сведениями и 

знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов 

по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 



интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему образованию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Личностные результаты: 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её языку, народу, культуре; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.); 

ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом; 



оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД: 
осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотеки и Интернета) необходимую информацию и использовать 

её для выполнения учебных заданий; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять с помощью учителя существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно 

или письменно содержание текста; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи. 

Коммуникативные УУД: 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

под руководством учителя, строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом курс «Русский язык» изучается в 3 классе по 4 часа в неделю 

– 136 часов в год. 

"Виды речевой деятельности» изучаются в 3 классе по 3 часа в неделю-102 часа 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1.   Язык и речь  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Тема №3.Слово в языке и речи  

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 



Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Тема №4. Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление).  

Тема №5. Правописание частей слова  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих 

согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Тема №6. Части речи  

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, 

-ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для 

выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Тема №7. Повторение изученного за год – 12 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.   

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№ п/п Наименование разделов и тем  



Контроль за уровнем достижений, обучающихся по русскому языку, проводится в форме устной 

оценки и письменных работ: диктантов (контрольных работ), грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. Оценка «4» ставится, если ученик даёт 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно 

обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» 

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание 

или непонимание материала. Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались 

ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Контрольная работа. 

Контрольная работа служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 

всех слов). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. В качестве диктанта (контрольной работы) предлагаются связные 

тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

Объем: 
1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

Оценки: 

1 Наша речь и наш язык. Входная контрольная работа.  

2 Текст. Предложение. Словосочетание.   

3 Слово в языке и речи   

4 Состав слова  

5 Правописание частей слова  

6 Имя существительное   

7 Имя прилагательное   

9 Местоимение. Глагол   

10 Итоговая промежуточная аттестация.  



«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 3-4 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 4-6 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Ошибкой считается: 
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

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

написано с большой буквы. 

4.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

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

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

слове «повозка». 

6. За одну ошибку считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; дважды 

записанное одно и то же слово в предложении.  

За ошибку не считаются:  

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

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Ошибки , которые  ученик с нарушением слуха  допускает из-

за нарушения слуховой функции и особенностями речевого развития, не являются  грубыми 

.ошибками  

Грамматическое задание 
 Оценки: 

 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Тестовые задания 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 



Контрольное списывание 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

     4.Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 Тест 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ Сочинения и изложения — основные формы 

проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся.С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по развитию 

речи.. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по развитию речи. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочётов.Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки 

Оценки. Содержание и речь. Грамотность. 

"5" 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочёт в содержании и 3—4 речевых недочёта. Допускаются: 3 орфографические, или 3 

пунктуационные, или 3 грамматические ошибки. 

"4"1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 4 недочёта в содержании и не более 5— 6 речевых недочётов. Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационные 

ошибки, или 6 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки 

"3"1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции; встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 6 недочётов в содержании и 7 речевых недочётов. Допускаются: 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических ошибок и 7 

пунктуационных ошибок, или 9 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок 

"2"1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 8 недочётов в содержании и 

до 9 речевых недочётов Допускаются: 9 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 10 пунктуационных ошибок, 7 орфографических и 11 пунктуационных 

ошибок, 10 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, а также 9 грамматических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку 4 класс (136 ч) 

Учебник «Русский язык» 3 класс. Школа России. 

 

№ 

п\п 

Тема  Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Словарь  Да

та  

I 

четвер

ть – 36 

часов 

К-во Личностные Метапредметные Предметные   

1 Повтор

ение 
Наша 

речь и 

наш 

язык. 

 

1 Осознание своей 

национальной 

принадлежности, 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку. 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

постановка и 

формулирование 

проблемы с помощью 

педагога.  

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. 

Объяснять назначение речи. 

Составлять текст по 

рисунку. Писать правильно 

слово «праздник». 

Объяснять, в 

каких случаях 

жизни мы 

пользуемся 

разными 

видами речи и 

что такое 

хорошая речь 

Текст – это 

высказывание, в 

котором два или 

несколько 

предложений.  

Предложения в 

тексте объединены 

общей темой и 

связаны по смыслу. 

Типы текстов – 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Предложение – это 

слово или несколько 

слов, которые 

выражают 

законченную мысль. 

Повествовательные 

предложения, 

вопросительные 

предложения, 

побудительные 

предложения, 

восклицательные 

предложения. Что 

01.

09 

2 Типы 

текстов

. Текст 

(р.р 1) 

1 Различать тексты 

с его 

отличительными 

признаками.  

 

Распознавать тексты, 

выделять его характерные 

признаки. 

 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

02.

09 

3 Предло

жение. 

 

1 Повторить 

изученный 

материал по теме 

«Предложение». 

Отличать предложение от 

группы слов. 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока и 

условиями коммуникации. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом. 

03.

09 



4 Словос

очетани

е. 

1 Повторить 

изученный 

материал по теме 

«Словосочетание»

. 

Отличать словосочетание 

от группы слов. 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами урока и 

условиями коммуникации. 

Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом. 

мы изучали на 

прошлом уроке? (не) 

распространённое? 

Подчеркните 

главные члены 

предложения. 

Можем ли мы задать 

вопросы от главных 

членов 

второстепенным? 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения.  

Текст, в котором 

дается объяснение, 

вывод, 

доказательство. 

Называется текстом 

–описанием. К 

тексту рассуждению 

можно поставить 

вопросы почему? 

Что мы изучали на 

прошлом уроке? 

Знаки препинания в 

конце предложений. 

Виды предложений 

по интонации 

(восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в 

конце предложение? 

07.

09 

5 Входна

я 

контро

льнаяр

абота. 

 

1 Обобщать знания, 

полученные в 

процессе 

изучения 

отдельных тем, 

установить связь 

между ними. 

Проверить знания 

учащихся о правилах 

правописания. 

 

Применять правила 

правописания. 

Использовать полученные 

знания. 

Анализироват

ь, делать 

выводы, 

сравнивать. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

08.

09 

6 

 

Работа 

с 

текстом

. (р.р2) 

Описан

ие 

картин

ы 

Васнец

ова 

«Алену

шка» 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

 

 

Различать тексты с его 

отличительными 

признаками.  

Повторить изученный 

материал по теме 

«Предложение». 

Распознавать тексты, 

выделять его характерные 

признаки. 

 

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Анализироват

ь, делать 

выводы, 

сравнивать. 

 

09.

09 

7  Виды 

предло

жений 

по цели 

высказ

ывания 

и по 

интона

ции 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания; 

находить в тексте, 

составлять 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию 

конца предложения; 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. Обосновывать 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Называть 

виды 

предложений 

по цели 

высказывания

: 

повествовател

ьные, 

вопросительн

10.

09 



8 Виды 

предло

жений 

по цели 

высказ

ывания 

и по 

интона

ции 

1 предложения 

такого типа. 

знаки препинания в конце 

предложений. 

ые, 

побудительны

е. Объяснять 

постановку 

знаков 

препинания в  

конце 

предложений 

Главные члены 

предложения-

подлежащее и 

сказуемое 

составляют основу 

предложения. 

14.

09 

9 Провер

очная 

работа 

№1Тек

ст. 

Предло

жение 

Словос

очетан

ие. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

поздравительная 

открытка, письмо 

другу). 

другу). 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

Составлять из 

двух простых 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной  

литературы. 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

 

Называть виды 

предложений по 

интонации. 

Называть виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Объяснять, что такое 

обращение. Находить и 

использовать обращения в 

тексте. 

Называть главные и 

второстепенные члены 

предложения. Определять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

 

Находить 

обращения в 

предложении 

и наблюдать 

за выделением 

обращения в 

письменной 

речи.  

15.

09 

10 Состав  

предло

жения. 

1 Устанавливат

ь при помощи 

вопросов 

связь между 

членами 

предложения. 

Различать и 

выделять 

главные и 

второстепенн

ые члены в 

предложении, 

распространён

ные и 

нераспростран

ённые 

предложения.  

16.

09 

11 Главны

е и 

второст

епенны

е члены 

предло

жения. 

1 17.

09 

12 Главны

е и 

второст

епенны

е члены 

предло

жения. 

Просто

1 Второстепенные 

члены предложения 

поясняют главные 

члены предложения. 

Составь из двух 

простых 

предложений одно 

сложное. 

21.

09 



е и 

сложно

е 

предло

жение. 

 

 

 

 

предложений 

одно сложное. 

Распространят

ь 

нераспростран

ённое 

предложение 

второстепенн

ыми членами. 

Читать и 

составлять 

модели 

предложения.  

Находить по 

ним 

предложения 

в тексте.  

Писать 

раздельно 

слова в 

предложении, 

оформлять 

предложения, 

записывать 

слова без 

пропуска, 

искажения и 

замены букв. 

  

13 Просто

е и  

сложно

е 

предло

жения. 

 

1 Простое 

предложение 

состоит из одной 

грамматической 

основы. Основа 

предложения 

состоит из двух 

главных членов 

предложения или из 

одного главного 

члена.  

22.

09 



14 Контро

льная 

работа 

№1. 

1 Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по членам 

на основе заданного 

алгоритма.  

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. 

Поиск и выделение 

информации. 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Использовать 

приобретённы

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для 

адекватного 

восприятия 

звучащей речи 

Сложное 

предложение 

состоит из двух или 

более 

грамматических 

основ. 

Простые 

предложения, 

входящие в состав 

сложного, 

разделяются 

запятой. Что мы 

изучали на прошлом 

уроке? (не) 

распространённое? 

Подчеркните 

главные члены 

предложения. 

Можем ли мы задать 

вопросы от главных 

членов 

второстепенным? 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

23.

09 

15 Работа 

над 

ошибк

ами. 

Повтор

ение по 

теме 
«Слово 

и его 

значени

е». 

1 Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Распознавать однокоренные 

слова по двум признакам. 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

Лексическое 

значение слова. 

Определи 

лексическое 

значение слова. То, 

что обозначает 

слово, является 

лексическим 

значением. Береза 

- лиственное дерево 

с белой корой и 

24.

09 



сердцевидными 

листьями 

Лексическое 

значение слова. 

Определи 

лексическое 

значение слова. 

16 Слово и 

словосо

четание

. 

1 Развитие 

этических чувств, 

развитие 

способности к 

самооценке, 

развитие интереса 

к познанию 

русского языка. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование 

знаний. Поиск и 

выделение необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 

слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым 

словарём, словарями 

синонимов и антонимов; 

находить в них 

необходимую информацию 

о слове. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. Работать со 

словарём омонимов, 

находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Находить в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, объяснять 

их значение, отличать 

фразеологизм от 

Узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять их 

значение по 

толковому 

словарю, 

распознавать 

многозначные 

слова, 

работать со 

страничкой 

для 

любознательн

ых, работать 

со словарями, 

узнавать 

изученные 

части речи, 

классифициро

вать их, 

приводить 

примеры, 

различать, 

сравнивать 

однокоренные 

слова, 

работать с 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Антонимы и 

синонимы. 

Омонимы. 

Словосочетание – 

это сложное 

название. 

Фразеологизм-

устойчивое 

сочетание слов. 

Синонимы-это 

слова, которые 

звучат и пишутся по-

разному, но имеют 

одинаковый смысл 

— Антонимы- это 

слова, имеющие 

прямо 

противоположные 

лексические 

значения: 

«отсутствие» 

«присутствие», 

«хороший» 

«плохой». 

Синонимы- слова, 

которые пишутся и 

звучат по-разному, 

28.

09 

17 Слово и 

его 

лексиче

ское 

значени

е. 

Однозн

ачные и 

многоз

начные 

слова.(

р.р5) 

1 29.

09 

18 Синони

мы и  

антони

мы. 

1 30.

09 

19 Синони

мы и  

1 01.

10 



антони

мы. 

неустойчивого 

словосочетания. Работать 

со словарём 

фразеологизмов, находить в 

нём нужную информацию.  

памяткой, 

определять в 

слове наличие 

орфограмм, -  

обсуждать 

алгоритм 

орфографичес

ких действий, 

оценивать 

результаты 

труда, 

подбирать из 

разных 

источников 

информацию 

о слове. 

Анализироват

ь текст, 

отбирать 

содержание, 

составлять 

план, 

подбирать 

заголовок. 

Работать со 

страничкой 

для 

любознательн

ых: 

знакомство со 

сведениями о 

возникновени

и 

фразеологизм

ов «бить 

баклуши», 

но имеют 

одинаковое или 

близкое значение: 

меткий-точный. 

 

20 Омони

мы. 

1 05.

10 

21 Омони

мы. 

1 06.

10 

22 Фразео

логизм  

1 07.

10 

23 Фразео

логизм

ы 

.(р.р.) 

1 08.

10 



«спустя 

рукава». 

24 

Провер

очная 

работа

№ 2. 

«Слово 

в 

языке 

и 

речи». 

Части 

речи. 

1 Развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Узнавать изученные части 

речи среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать их 

выделение. 

Находить 

изученные 

части речи в 

тексте. 

Объяснять, по 

каким 

признакам 

определяют 

части речи.  

Выбирать 

слова в 

соответствии 

с целью и 

адресатом 

высказывания 

Имя 

существительное – 

это часть речи, 

которая отвечает на 

вопросы кто? или чт

о? и 

обозначает предмет. 

Имя 

прилагательное – это 

часть речи, которая 

отвечает на 

вопросы какой? кака

я? какое? какие? и 

обозначает признак 

предмета. Глагол – 

это часть речи, 

которая отвечает на 

вопросы что 

делать? что сделать? 

и 

обозначает действие 

предмета. 

 

12.

10 

25 Части 

речи. 

1 Проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

Узнавать изученные части 

речи среди других слов и 

в предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать их 

выделение. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Приводить 

примеры слов 

– имён 

существитель

ных, глаголов 

и имён 

прилагательн

ых. Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

13.

10 

26 Различе

ние в 

тексте 

имён 

сущест

вительн

ых, 

глаголо

в и 

имён 

прилага

тельны

х. 

1 14.

10 

27 Имя 

числите

льное.(

рр) 

1 Формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по вопросам 

(сколько? который?), 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Приводить 

примеры слов 

– имён 

числительных

Части речи, имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

15.

10 



28 Имя 

числите

льное. 

1 деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

объяснять значение имён 

числительных в речи. 

Приводить примеры слов 

– имён числительных.  

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

. Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

глагол, предлог, 

местоимение . 

Имя 

существительное, 

конкретные 

предметы, живые 

существа, явления 

природы, растения… 

Имя 

существительное – 

это часть речи, 

которая отвечает на 

вопросы кто? или чт

о? и 

обозначает предмет. 

Имя 

прилагательное – это 

часть речи, которая 

отвечает на 

вопросы какой? кака

я? какое? какие? и 

обозначает признак 

предмета. Глагол – 

это часть речи, 

которая отвечает на 

вопросы что 

делать? что сделать? 

и 

обозначает действие 

предмета. 

. 

.19.

10 

29 Корень 

слова. 

Одноко

ренные 

слова.  

1 Развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Находить группы 

однокоренных слов, 

выделять в них корень. 

Объяснять лексическое 

значение однокоренных 

слов. Находить и 

выписывать слова с 

указанным корнем (словарь 

однокоренных слов). 

Формулирова

ть 

определение 

однокоренных 

слов и корня 

слова. 

Различать 

однокоренные 

слова (с 

общим 

корнем), 

выделять в 

них корень, 

подбирать 

примеры 

однокоренных 

слов.  

20.

10 

30 Корень 

слова. 

Одноко

ренные 

слова. 

Формы 

слова. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Писать правильно слово 

«столица». Объяснять 

лексическое значение 

однокоренных слов. 

Объяснять правописание 

сложных слов с 

соединительной гласной. 

Различать 

однокоренные 

слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова 

с 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. Сложные 

слова. Окончание 

Толковый словарь, 

орфографический 

словарь, словарь 

21.

10 



Оконча

ние. 

деятельности и её 

мотивом. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы; 

определять границы 

предложений. 

омонимичным

и корнями, 

однокоренные 

слова и 

формы одного 

и того же 

слова. 

Списать текст 

с 

расстановкой 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Вставить 

пропущенные 

буквы. 

Озаглавить 

текст. 

синонимов, словарь 

антонимов, словарь 

однокоренных слов. 

 

 

31 Формы 

слова. 

Оконча

ние. 

Провер

очная 

работа

№ 3. 

«Корен

ь. 

Формы 

слова 

Оконч

ание.» 

1 Формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

Объяснять образование 

форм одного и того же 

слова. Понимать значение 

слова «окончание». 

Писать правильно слова 

«обед», «ужин». Выделять в 

словах окончания. 

Формулирова

ть 

определение 

окончания, 

выделять 

окончание в 

слове, 

доказывать 

значимость 

окончания в 

слове. 

Различать 

однокоренные 

слова и 

формы одного 

и того же 

слова. 

Формы слова. 

Окончание это 

изменяемая 

значимая часть 

слова, которая 

образует форму 

слова и служит для 

связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

22.

10 

32 Контро

льная 

работа 

№2( за 

1 Чтобы найти 

окончание надо 

изменить форму 

слова. 

26.

10 



1 

четвер

ть). 

Выделять 

окончание в 

слове, 

доказывать 

значимость 

окончания в 

слове. 

Различать 

однокоренные 

слова и 

формы одного 

и того же 

слова. 

33 Работа 

над 

ошибк

ами.  

1 Проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Распознавать однокоренные 

слова по двум признакам. 

Использовать 

приобретённы

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для 

адекватного 

восприятия 

звучащей речи 

Повторить 

изученный 

материал по 

теме «Слово и 

его значение». 

Толковый словарь, 

орфографический 

словарь, словарь 

синонимов, словарь 

антонимов, словарь 

однокоренных слов. 

Лексическое 

значение слова. 

Определи 

лексическое 

значение слова 

 

27.

10 

34 Русски

й язык 

в 

ледяно

й 

ловушк

е. Урок 

–игра. 

1 Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

28.

10 

35 Части 

слова. 

Приста

вка. 

1 29.

10 

36 Части 

слова. 

Приста

вка. 

1 Развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

становление 

 Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по членам 

Находить приставку в 

слове. Определять, какое 

значение имеют приставки.  

Формулирова

ть 

определение 

приставки. 

Приставка-это 

значимая часть 

слова, которая стоит 

перед корнем и 

09.

11 



внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

на основе заданного 

алгоритма.  

 

Объяснять 

значение ее в 

слове. 

Выделять в 

словах 

приставки. 

Образовывать 

слова с 

помощью 

приставки. 

служит для 

образования слов. 

Приставки всегда 

пишутся одинаково. 

Как найти 

приставку? 

Чтобы найти 

приставку в слове, 

нужно подобрать 

слово без приставки 

или с другой 

приставкой. 

Часть слова, которая 

стоит перед корнем 

и будет приставкой. 

 

37 Приста

вка. 

1 Проявить 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

Составлять из 

двух простых 

предложений 

одно сложное. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

 

Находить глаголы, 

определять в них 

приставки. Находить слова 

с приставками. 

Формулирова

ть 

определение 

приставки. 

Объяснять 

значение ее в 

слове. 

Выделять в 

словах 

приставки. 

Образовывать 

слова с 

помощью 

приставки. 

10.

11 

38 Суффи

кс. 

1 Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Находить однокоренные 

слова, выделять в них 

суффиксы. Подбирать 

слова с одинаковым 

суффиксом. 

Формулирова

ть 

определение 

суффикса. 

Объяснять 

значение 

суффикса в 

слове. 

Выделять в 

словах 

суффиксы. 

Образовывать 

слова с 

Суффикс –это 

значимая часть 

слова, которая 

состоит после корня 

и служит для 

образования слов. 

Лес-лесок, лесная, 

лесник, лесистый. 

Чтобы найти в слове 

суффикс, надо 

подобрать 

однокоренные слова 

без суффикса или с 

11.

11 



помощью 

суффикса. 

 

 

 

 

другими 

суффиксами. Часть 

слова, которая стоит 

после корня перед 

окончанием и будет 

суффиксом. 

 

Суффикс и 

приставка. 

Суффикс как 

значимая часть 

слова. Сходство и 

различие суффикса. 

Способ нахождения 

суффикса. Разбор 

слова по составу. 

Образуйте новые 

слова с помощью 

суффикса и 

приставки. Травка, 

травушка, травинка, 

травочка. 

39 Суффи

кс. 

1 Формулирование 

проблемы, 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

Находить суффикс в слове. 

Определять, какое значение 

придают словам суффиксы. 

Формулирова

ть 

определение 

суффикса. 

Объяснять 

значение 

суффикса в 

слове. 

Выделять в 

словах 

суффиксы. 

Образовывать 

слова с 

помощью 

суффикса. 

 

12.

11 

40 Суффи

кс. 

Развит

ие речи. 

Сочине

ние по 

репрод

укции 

картин

ы А.А. 

Рылова 

«В 

голубо

м 

1 развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания.  

 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Рассматривать 

картину, 

высказывать 

своё 

отношение к 

картине, 

анализировать 

содержание, 

составлять по 

картине 

описательный 

текст. 

16.

11 



простор

е». 

41 Основа 

слова. 

1 Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

 

 

Находить и выделять в 

слове основу и окончание.  

Выделять в 

словах основу 

слова. 

Наблюдение 

над 

словообразова

тельными 

статьями в 

словообразова

тельном 

словаре. 

Наблюдать 

над группами 

однокоренных 

слов, 

способами их 

образования. 

Часть слова без 

окончания 

называется основой 

слова. Чтобы найти 

основу слова, нужно 

отделить окончание. 

17.

11 

42 Обобщ

ение  

знаний 

о 

составе 

слова. 

1 Обсуждать 

алгоритм разбора 

слов по составу, 

планировать 

учебные действия 

при определении 

в слове значимых 

частей. 

Структурирование 

знаний; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Выделять в словах все 

значимые части. Работать с 

памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

Пользуясь образцом, 

разбирать по составу слова.  

Работать с 

памяткой 

«Как 

разобрать 

слово по 

составу». 

Проводить 

разбор слов по 

составу. 

Анализироват

ь, составлять 

модели 

разбора слова 

по составу и 

подбирать 

слова по этим 

моделям. 

Различать 

Схема слова. Части 

слова. Нарисуй 

схему слова. 

Подбери к схеме 

слова. 

Объясни, как найти в 

словах указанные 

части слова. 

Снежок(корень). 

Позвонит(приставка) 

Медвежонок(суффик

с) 

Гроза(окончание). 

Докажите, что слова 

являются 

однокоренными. 

 

18.

11 



однокоренные 

слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова 

с 

омонимичным

и корнями, 

однокоренные 

слова и 

формы одного 

и того же 

слова. 

43 Развит

ие речи. 

Редакти

ровани

е 

предло

жений 

и 

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

9стр 

99) 

 

Провер

очная 

работа 

№4 по 

теме 

«Соста

1 Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Редактировать 

предложения 

с 

однокоренны

ми словами. 

Подробно 

излагать 

содержание 

повествовател

ьного текста 

по данному 

плану и 

самостоятельн

о 

подобранному 

заголовку к 

тексту.  

 19.

11 



в 

слова». 

44 Правоп

исание 

частей 

слова 

Правоп

исание 

слов с 

безудар

ными 

гласны

ми в 

корне. 

1 Развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Писать правильно слово 

«север». Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный гласный 

звук в корне.  

Подбирать 

проверочные 

слова для 

безударной 

гласной в 

корне, 

обозначать в 

словах 

ударение. 

Работать с 

орфографичес

ким словарём. 

Составлять 

словарики 

слов с 

определённой 

орфограммой. 

Чтобы найти 

проверочное слово 

для обозначения 

бувой безударного 

гласного звука в 

корне надо поставить  

под ударение! 

23.

11 



45 Правоп

исание 

слов с 

безудар

ными 

гласны

ми в 

корне. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Писать правильно слово 

«берег». Находить 

безударную гласную в 

корне. Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный гласный 

звук в корне. 

Объяснять 

написание 

безударной 

гласной в 

корне. 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 

1. Прочитай слово. 2. 

Поставь ударение. 3. 

Выдели корень. 4. 

Определи проблему. 

«Какую гласную 

нужно писать?» 5. 

Подбери 

проверочное слово. е 

и? 6. Вставьте 

пропущенную букву. 

24.

11 

46 Правоп

исание 

слов с 

безудар

ными 

гласны

ми в 

корне. 

Провер

очная 

работа 

№5. 

1 Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Находить безударную 

гласную в корне. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

 

Объяснять 

написание 

безударной 

гласной в 

корне. 

Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

Над какой 

орфограммой 

работали на уроке? 

Как проверить 

безударную гласную 

в корне? Кто может 

сказать, что он 

научился проверять 

безударный гласный 

в корне? 

25.

11 



исправлять 

ошибки. 

47 Правоп

исание 

слов с 

парным

и по 

глухост

и-

звонкос

ти 

согласн

ыми на 

конце 

слов и 

перед 

согласн

ыми в 

корне. 

1 Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Объяснять, какой буквой 

следует обозначать парный 

согласный звук на конце 

слов и перед согласными в 

корне. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 

 

На месте одного и 

того же звука 

бывают разные 

буквы. 

Правильную букву 

для такого звука 

нужно выбирать. Это 

орфограмма. 

Перечислим буквы 

парных согласных: 

б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-

ш, з-с. 

 

26.

11 

48 Правоп

исание 

слов с 

парным

и по 

глухост

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

Объяснять, какой буквой 

следует обозначать парный 

согласный звук на конце 

слов и перед согласными в 

корне. 

Объяснять 

написание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

Чтобы проверить 

парный по 

глухости-звонкости 

согласный, нужно 

подобрать такое 

однокоренное 

30.

11 



и-

звонкос

ти 

согласн

ыми на 

конце 

слов и 

перед 

согласн

ыми в 

корне. 

(существенных, 

несущественных). 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

проверочное слово, 

чтобы после 

проверяемого 

согласного звука 

был гласный. 

49 Правоп

исание 

слов с 

парным

и по 

глухост

и-

звонкос

ти 

согласн

ыми на 

конце 

слов и 

перед 

согласн

ыми в 

корне. 

Провер

очная 

работа 

№6. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Объяснять, какой буквой 

следует обозначать парный 

согласный звук на конце 

слов и перед согласными в 

корне. 

Объяснять 

написание 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными 

на конце слов 

и перед 

согласными в 

корне. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

Чтобы проверить 

парный согласный 

в имени 

существительном, 

нужно изменить 

слово по числам. 
Глагол. Измените 

проверяемые слова 

по вопросам что 

сделаю? что делать? 

 

01.

12 



письменной 

работы. 

50 Правоп

исание 

слов с 

непрои

зносим

ыми  

согласн

ыми в 

корне. 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове, и 

эту же букву в проверочном 

слове. 

Объяснять 

написание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Чтобы правильно 

написать слово с 

непроизносимым 

согласным, нужно 

изменить его форму 

или подобрать 

родственное слово та

ким образом, чтобы 

в нем после первого 

или 

второго согласного э

той 

группы согласных ст

оял гласный звук. 

02.

12 

51 Правоп

исание 

слов с 

непрои

зносим

ыми  

согласн

ыми в 

корне. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Писать правильно слово 

«интересный». Объяснять, 

как правильно обозначать 

буквой непроизносимый 

согласный звук в корне 

слова. 

 

Объяснять 

написание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Для проверки 

непроизносимых 

согласных можно 

брать слова разных 

частей: счастливый 

— счастье, устный 

уста, безжалостны

й — без жалости 

прилагательное: серд

це — сердечный; 

глагол: поздний — 

опоздать 

Если при изменении 

слова согласный не 

слышится, то писать 

его не нужно. 

Чудесный 

чудесен, ужасный 

03.

12 

52 Правоп

исание 

слов с 

1 Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

Объяснять 

написание 

слов с 

07.

12 



непрои

зносим

ыми  

согласн

ыми в 

корне. 

процесса и результатов 

деятельности. 

звук в проверяемом слове, и 

эту же букву в проверочном 

слове. 

 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

ужас. 

Запомните: лестница

, праздник, чувство. 

Словарные слова. 

53 Правоп

исание 

слов с 

удвоенн

ыми 

согласн

ыми. 

Провер

очная 

работа

№7. 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

Преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики  

объекта. 

Писать правильно слова 

«коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», 

«килограмм». Объяснять, в 

каких словах двойные 

согласные находятся в 

корне, в каких – в месте 

соединения корня и 

суффикса. 

Объяснять 

написание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

Обратите внимание! 

Очень часто 

удвоенные 

согласные 

встречаются 

 в корне слов 

иностранного 

происхождения: 

перрон; на стыке 

приставки и корня: 

поддержка; на стыке 

корня и суффикса. 

08.

12 

54 Контр

ольная 

работа 

№3. 

Правоп

исание 

частей 

слова. 

1 Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать его 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Писать правильно слово 

«четверг». Объяснять 

равильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Определять 

наличие в 

слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в 

09.

12 



55 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 в практической 

деятельности. 

словах 

орфограммы.  

10.

12 

56 Развит

ие речи. 

Состав

ление 

текста 

по 

репрод

укции 

картин

ы В.М. 

Васнец

ова 

«Снегу

рочка». 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания.  

 

Составлять текст по 

опорным словам. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Составлять 

текст по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка» 

по опорным 

словам. 

Контролирова

ть 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные 

слова и 

исправлять 

ошибки. 

14.

12 

57 Правоп

исание 

суффик

сов и 

пристав

ок. 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Объяснять правописание 

гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

Осуществлять 

взаимоконтро

ль и 

самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

Приставки и 

суффиксы нужны 

нам для образования 

новых слов. Мы 

можем сделать 

вывод, что приставка 

– это значимая часть 

слова, которая стоит 

перед корнем и 

служит для 

образования слов. 

Чтобы найти в слове 

15.

12 



письменной 

работы. 

приставку, нужно 

подобрать 

однокоренное слово 

без приставки или 

однокоренное слово 

с дрогой приставкой. 

Часть слова, которая 

стоит перед корнем 

и будет приставкой. 

Слово «поджарить». 

Найдём приставку. 

Сначала поберём 

однокоренное слово 

без приставки. 

Жарить. Теперь - 

однокоренное слово 

с приставкой.  

58 Правоп

исание 

суффик

сов -ек, 

-ик; -

ок. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Выделять суффиксы. 

Писать правильно в словах 

суффиксы -ек, -ик; -ок. 

Различать, в каких словах 

часть -ик является 

суффиксом, а в каких – 

частью корня. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Формулирова

ть правило 

правописания 

суффиксов -

ек, -ик. 

Объяснять, 

какое 

значение 

вносят эти 

суффиксы в 

слово. 

Рассмотреть 

случаи 

правописания 

суффикса -ок. 

16.

12 

59 Правоп

исание 

пристав

ок. 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Находить в словах 

приставки. Объяснять 

написание приставок. 

Объяснять правописание 

гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографичес

ких задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Приводить 

примеры слов 

с заданной 

орфограммой. 

Сравнивать, 

как 

17.

12 



произносятся 

гласные и 

согласные 

звуки в 

приставках и 

какими 

буквами они 

обозначаются 

на письме. 

60 Правоп

исание 

пристав

ок и 

предлог

ов. 

1 Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Писать правильно слово 

«желать». Понимать, как 

отличать приставку от 

предлога. 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографичес

ких задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Находить 

сходство и 

различие в 

произношени

и и написании 

предлогов и 

приставок. 

Объяснять, 

какова роль 

приставки в 

слове и 

предлога в 

словосочетани

и. 

Приставка – это 

часть слова, которая 

служит для 

образования новых 

слов, она пишется со 

словом слитно, 

а предлог – это 

отдельное слово, 

поэтому предлоги пи

шутся с другими 

словами раздельно. 

Предлоги служат для 

связи слов в 

словосочетании и в 

предложении. 

24.

12 

61 Правоп

исание 

пристав

ок и 

1 Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

Объяснять написание 

пропущенных букв в 

предлогах и в значимых 

частях слова. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

22.

12 



предлог

ов. 

деятельности и её 

мотивом. 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование 

знаний. Оценка 

результатов работы. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Объяснять, как отличать 

приставку от предлога. 

орфограммы в 

слове. 

Приводить 

примеры с 

заданной 

орфограммой. 

 

62 Правоп

исание 

пристав

ок и 

предлог

ов. 

1 23.

12 

63 Контр

ольная 

работа 

№4 ( за 

2 

четвер

ть). 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные 

слова.  

Продемонстри

ровать и 

оценить свои 

знания. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля 

с целями, 

поставленным

и при 

изучении 

темы, 

оценивать их 

и делать 

выводы. 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, 

по месту 

орфограммы в 

слове. 

Приставка - часть 

слова, стоящая перед 

корнем. 

Корень - несущая 

лексическое 

значение слова. 

Орфограмма - 

правильное 

написание по 

соответствующему 

правилу. 

Разделительный 

твёрдый знак после 

приставки перед 

гласными е, ё, ю, я. 

Разделительный 

мягкий знак пишется 

в корне после 

согласной перед 

гласными е, ё, и, ю, 

 

21.

12 

 

64 Работа 

над 

ошибк

ами. 

1 28.

12 

64 Правоп

исание 

слов с 

раздели

тельны

м 

твёрды

1 Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Объяснять, после каких 

приставок и перед какими 

буквами пишется 

разделительный твёрдый 

знак.  

Находить в 

тексте слова с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком, 

выделять в 

11.

01 



м 

знаком 

(ъ). 

 

них 

приставки. 

65 Правоп

исание 

слов с 

раздели

тельны

м 

твёрды

м 

знаком 

(ъ). 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Называть общие признаки 

произношения слов с 

разделительными твёрдым и 

мягким знаками. 

Находить в 

тексте слова с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком, 

выделять в 

них 

приставки. 

12.

01 

3 ч 

66 

Имя 

сущест

вительн

ое как 

часть 

речи. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания; 

находить в тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа. 

Распознавать имена 

существительные среди 

слов других частей речи, 

определять лексическое 

значение имён 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов имена 

существительные.  

Находить в тексте имена 

существительные. 

Понимать, что обозначает 

имя существительное. 

Анализ, 

сравнение, 

классификаци

я, 

доказательств

о при 

определении 

признаков 

имени 

существитель

ного. 

Чтобы определить 

начальную форму 

существительного, 

нужно сначала 

выяснить, 

оно одушевленное 

или 

неодушевленное. А 

затем к нему следует 

задать 

соответствующий 

вопрос кто? или чт

о? Слова «на 

опушке», «на 

опушку» обозначают 

неживой предмет. 

Зададим 

вопрос что? и дадим 

ответ: «опушка». 

Кто? и что? принад

лежат форме 

именительного 

13.

01 

67 Началь

ная 

форма 

имени 

сущест

вительн

ого. 

1 Выделять среди имён 

существительных 

существительные в 

начальной форме. 

Ставить слова в начальную 

форму. 

Самостоятель

ное выделение 

и 

формулирован

ие 

познавательно

й цели. 

14.

01 

68 Одушев

лённые 

и 

неодуш

евлённ

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность.  

Выделять среди имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые (по 

вопросу и по значению). 

Называть одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/odushevlennye-neodushevlennye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/odushevlennye-neodushevlennye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/odushevlennye-neodushevlennye.html


ые 

имена 

сущест

вительн

ые. 

 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

падежа 

существительных. 

Некоторые 

существительные 

имеют только форму 

множественного 

числа. К ним 

относятся, например, 

названия парных 

предметов, 

временных отрезков, 

массы вещества: 

«сани», «очки», 

«брюки», «сутки», 

«будни», 

«каникулы», 

«макароны.  

69 Развит

ие речи. 

Изложе

ние по 

самосто

ятельно 

составл

енному 

плану. 

1 Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам 

Письменно излагать 

содержание текста-

образца по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Определять тему текста и 

его частей. Излагать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания.  

 

18.

01 

70 Собств

енные и 

нарица

тельны

е имена 

сущест

вительн

ые. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению.  

Распознавать собственные 

и нарицательные имена 

существительные, 

определять значение имён 

собственных. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

19.

01 

71 Провер

очная 

работа 

№8 

«Имя 

сущест

витель

ное». 

1 Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Собственные имена 

существительные – 

это имена, отчества, 

фамилии людей, 

клички животных, 

названия стран, 

городов, рек, морей, 

улиц. Все остальные 

(несобственные) име

на 

20.

01 

72 Число 

имён 

сущест

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

Определять число имён 

существительных. 

Изменять имена 

существительные по 

числам. 

Построение 

логической 

цепи 

21.

01 



вительн

ых. 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Изменять форму числа 

имён существительных.  

рассуждений, 

выведение 

следствий. 

существительные – 

это нарицательные. 

73 Имена 

сущест

вительн

ые, 

имеющ

ие 

форму 

одного 

числа. 

 

1 Распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Работать с текстом: 

определять тему, главную 

мысль, тип текста, 

выделять в тексте части 

речи, выписывать 

трудные слова, 

записывать текст по 

памяти. 

Называть имена 

существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных. 

Понимание 

текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Какие слова 

остались без 

пары? (брюки, 

коньки, ножницы, 

пальто, дружба, 

сани, щи). Почему у 

них нет пар? (они 

употребляются 

только в одном 

числе, не 

изменяются) 

Назовите имена 

существительные, 

которые изменяются 

по числам. 

- Назовите имена 

существительные, 

которые 

употребляются 

только в 

единственном 

числе.- Назовите 

имена 

существительные, 

которые 

употребляются 

только во 

множественном 

числе. 

22.

01 

74 Род 

имён 

сущест

вительн

ых. 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

 

 

Определять род имён 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные по роду 

и обосновывать 

правильность 

определения рода.  

Различать имена 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

25.

01 

75 Род 

имён 

сущест

вительн

ых. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

Согласовывать имена 

существительные общего 

рода и имена 

прилагательные. 

Правильно употреблять в 

Различать имена 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

Три рода имен 

существительных: 

 Мужской — он, 

мой. Существительн

ые мужского рода в 

26.

01 



цели 

высказывания. 

речи словосочетания типа 

серая мышь, лесная глушь. 

го банка 

данных. 

форме 

именительного 

падежа 

единственного числа 

имеют окончания -а, 

-я, и нулевое. 

Женский — она, 

моя. Существительн

ые женского рода в 

форме 

именительного 

падежа 

единственного числа 

имеют окончания -а, 

-я, и нулевое. ... 

 Средний — оно, мое. 

76 Мягкий 

знак (ь) 

после 

шипящ

их на 

конце 

имён 

сущест

вительн

ых. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность,  

Правильно записывать 

имена существительные с 

шипящим звуком на 

конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в именах 

существительных с 

шипящим звуком на конце 

пишется мягкий знак. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

выведение 

следствий. 

Мягкий 

знак на конце 

существительных же

нского рода после 

шипящих пишется: 

мышь, печь, ложь, 

рожь. На конце 

существительных му

жского рода после 

шипящих мягкий 

знак не пишется: 

гараж, борщ, врач, 

нож. Проверяемое 

слово – это слово, в 

котором проверяется 

написание буквы «ь» 

на конце 

существительных 

после шипящих. 

27.

01 

77 Мягкий 

знак (ь) 

после 

шипящ

их на 

конце 

имён 

сущест

вительн

ых. 

 

1 Правильно записывать 

имена существительные с 

шипящим звуком на 

конце и контролировать 

правильность записи. 

Объяснять, когда в именах 

существительных с 

шипящим звуком на конце 

пишется мягкий знак. 

Самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

28.

01 



78 Развит

ие речи. 

Изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

Состав

ление 

рассказ

а по 

серии 

картин. 

1 Подробно письменно 

излагать содержание 

текста-образца. 

Составлять устный и 

письменный рассказ по 

серии картин. 

Излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

01.

02 

79 Провер

очная 

работа 

по 

теме№ 

9 «Род 

и число 

имён  

сущест

витель

ных». 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное. Оценить 

результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов  

действий. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

02.

02 

80 Измене

ние 

имён 

сущест

вительн

ых по 

падежа

м. 

1 Анализировать таблицу 

«Склонение имён 

существительных» по 

вопросам учебника.  

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Анализ, 

сравнение, 

классификаци

я, 

доказательств

о при 

определении 

склонения 

Каждый падеж в 

русском языке имеет 

ряд своих вопросов: 

 Именительный паде

ж – кто? что? 

 Родительный падеж 

– кого? чего? 

03.

02 



Определять падеж имён 

существительных.  

имени 

существитель

ного. 

Изменять 

имена 

существитель

ные по 

падежам. 

Запоминать 

названия  

падежей.  

 

 Дательный падеж – 

кому? чему? 

 Винительный падеж 

– кого? что? 

 Творительный падеж

 – кем? чем? 

 Предложный падеж 

– о ком? о чем? 

 

81 Развит

ие речи. 

Сочине

ние по 

репрод

укции 

картин

ы И.Я. 

Билиби

на 

«Иван-

цареви

ч и 

лягушк

а-

квакуш

ка». 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности обу-

чающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору. 

 

Составлять рассказ по 

репродукции картины 

(под руководством 

учителя). 

 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

04.

02 

82 Именит

ельный 

падеж. 

1 Распознавать 

именительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу. 

 

Находить имена 

существительные в 

именительном падеже и 

объяснять, каким членом 

предложения они являются. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

Именительный 

падеж (Кто? Что?). 

В предложении имя 

существительное в 

именительном 

падеже является 

подлежащим. Имена 

существительные в 

08.

02 



проблем 

поискового 

характера. 

именительном 

падеже никогда не 

употребляются с 

предлогами. 

83 Родите

льный 

падеж. 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Распознавать 

родительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Находить имена 

существительные в 

родительном падеже. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Чтобы определить 

падеж имён 

существительных, 

надо: 

– найти слово, с 

которым это имя 

существительное 

связано по смыслу, и 

поставить от него 

падежный вопрос; 

– по падежному 

вопросу определить 

падеж имени 

существительного. 

Родительный падеж 

буквально в 

переводе с 

греческого означает 

«полученный с 

рождения». 

Родительный падеж 

очень часто 

обозначает лицо, 

являющееся 

родителем, 

создателем, 

владельцем (сын 

Ивана, дом отца, 

платье сестры). 

 

09.

02 

84 Датель

ный  

падеж. 

1 Умение 

осознавать роль 

Распознавать дательный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

Находить имена 

существительные в 

дательном падеже. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

Существительные в 

дательном падеже 

отвечают на вопросы 

10.

02 



языка и речи в 

жизни людей. 

 

 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

кому? чему? 

употребляются с 

предлогами по, к. 

Дательный падеж - 

дать кому? чему? 

Дать (кому? чему?) 

Саше, маме, Коле, 

дому (Д.п.). 

 

85 Вините

льный 

падеж. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания; 

находить в тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа. 

Распознавать 

винительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять и 

различать внешне сходные 

падежные формы 

(именительный и 

винительный падежи, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

мужского рода и др.). 

Находить имена 

существительные в 

винительном падеже. 

Понимать, как различаются 

именительный и 

винительный падежи, 

родительный и 

винительный падежи имён 

существительных. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательство

. 

Винительный само 

действие (читать 

книгу, шить платье, 

делать зарядку). 

Существительные в 

винительном падеже 

отвечают на вопросы 

кого? что? и 

употребляются с 

предлогами через, 

про, на, за, под, о, во, 

в. 

 

11.

02 

86 Творит

ельный 

падеж. 

1 Распознавать 

творительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной  

форме. 

Находить имена 

существительные в 

творительном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

На вопросы 

отвечают 

существительные в 

творительном 

падеже? Кем? Чем?  

Какие окончания 

имеют? –ой, -ей.  С 

какими предлогами 

употребляются? С 

,за, над, под, перед. 

15.

02 



87 Предло

жный  

падеж. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность.  

Распознавать предложный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя в нём имя 

существительное в 

заданной падежной 

форме. 

Писать правильно слово 

«потом». Находить имена 

существительные в 

предложном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Предложный падеж 

отвечает на 

вопросы о ком? о 

чём? употребляется с 

предлогами при, о, 

об, на, в, во. Для 

того чтобы 

определить 

предложный падеж, 

можно 

воспользоваться 

словами – 

помощниками: 

заботиться о….., 

думать о ……….- 

Изменение имен 

существительных по 

вопросам называется 

изменение по 

падежам или 

склонением. 

- Сколько падежей в 

русском языке? 

- И.п, Р.п., Д.п., В.п., 

Т.п., П.п. 

- Назови  вопросы  

Т.п. (В.п.) 

- Назови окончания 

существительных 

предложного 

падежа. 

- Имя 

существительное в 

именительном 

падеже является в 

предложении 

подлежащим. 

16.

02 



88 Развит

ие речи. 

Изложе

ние 

текста 

повеств

ователь

ного 

типа. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности обу-

чающихся к 

саморазвитию.  

Работать с текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к 

тексту, определять тип 

текста, тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную 

работу (сочинение). 

Излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

- Напиши 

предложение: Ветер 

гудел в трубе. 

Подчеркни главные 

члены предложения.  

- Запиши краткое 

обозначение 

падежей. 

- Слова пальто, 

метро, радио, кофе 

не изменяются. 

- Назови  предлоги 

родительного 

падежа. (у, около, от, 

без, из, до, для, 

вокруг, после, с) 

 

17.

02 

89 Обобщ

ение 

знаний 

об 

имени 

сущест

вительн

ом. 

Провер

очная 

работа 

№10. 
«Имя 

сущест

витель

ное». 

Морфо

логичес

кий 

разбор 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имён 

существительных. 

Определять начальную 

форму имени 

существительного. 

 

Определять начальную 

форму имени 

существительного. 

Выполнять 

морфологический разбор 

имени существительного. 

Структуриров

ание знаний; 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

Часть речи. 

Начальная форма 

(Им.п., ед.ч.) 

Постоянные 

признаки: - 

собственное или 

нарицательное; - 

одушевленное или 

неодушевленное; - 

род; - 

склонение4. Непосто

янные признаки: - 

падеж; - число.5. 

Роль в предложении. 

. ОБРАЗЕЦ 

На поляне³ растёт 

много цветов.1. На 

18.

02 



имени 

сущест

вительн

ого. 

поляне (на чём?) – 

сущ.2. Н.ф. – 

поляна3. Пост. пр. – 

нариц., неодуш., 

ж.р., 1 скл.4. Непост. 

пр. – П.п., ед.ч.5. 

Растёт (где?) на 

поляне – вт.член 

 

90 Развит

ие речи. 

Сочине

ние по 

репрод

укции 

картин

ы К.Ф. 

Юона. 

«Конец 

зимы. 

Полден

ь». 

1 Составлять текст по 

репродукции картины 

художника К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными 

словами (под 

руководством учителя). 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную при письме 

ошибку. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

22.

02 

91 Контр

ольная 

работа  

по 

теме 

№5  

«Имя 

сущест

витель

ное». 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Писать 

диктант и 

проверять 

написанное. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь 

себя» по 

учебнику. 

Оценить 

результаты 

освоения тем, 

проявить 

личностную 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

24.

02 



знаний и 

способов 

действий. 

92 Анализ 

контро

льной 

работы

. 

Работа 

над 

ошибк

ами. 

Имя 

прилага

тельное 

как 

часть 

речи. 

1 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по  

алгоритму. 

Находить имена 

прилагательные в 

предложении.  

Распознавать 

имена 

прилагательн

ые среди 

других частей 

речи. 

Определять 

лексическое 

значение имён 

прилагательн

ых. 

Выделять 

словосочетани

я с именами 

прилагательн

ыми из 

предложения. 

Имя 

прилагательное — 

самостоятельная час

ть речи, 

обозначающая 

признак предмета и 

отвечающая на 

вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», 

«какие?», «чей?» и 

так далее.  

 

Имена 

прилагательные, как 

и имена, 

существительные, 

изменяются по 

падежам, или 

склоняются. 

Как определить 

падеж имени 

прилагательного? 

 

В русском 

языке прилагательны

е изменяются по 

родам, падежам и 

числам, могут иметь 

краткую форму.  

 

Род, падеж 

и число имен прилаг

ательных определяет

ся по роду, падежу 

25.

02 

93 Развит

ие речи. 

Состав

ление 

текста-

описан

ия в 

научно

м 

стиле. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности обу-

чающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору . 

 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

Распознавать 

художественн

ое и научное 

описания, 

наблюдать 

над 

употребление

м имён 

прилагательн

ых в таких  

текстах. 

Выделять в 

текстах 

художественн

ого стиля 

выразительны

е средства 

01.

03 



языка. 

Составлять 

текст-

описание о 

растении в 

научном 

стиле. 

и числу существител

ьного, с которым оно 

связано по смыслу.  

 

Для этого надо: 

Найти в 

предложении имя су

ществительное, с 

которым связано имя 

прилагательное. 

  

Такой же род, падеж 

и число у имени 

прилагательного. 

 

Имя прилагательное 

всегда стоит в том 

же роде, числе и 

падеже, в каком 

стоит имя 

существительное, к 

которому относится 

имя прилагательное. 
 

94 Связь 

имени 

прилага

тельног

о с 

именем 

сущест

вительн

ым. 

Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

родам. 

1 Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Объяснять написание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Образовывать 

словосочетани

я, состоящие 

из имён 

прилагательн

ых и имён 

существитель

ных. Писать 

правильно 

родовые 

окончания 

имён 

прилагательн

ых. 

Подбирать к 

именам 

существитель

ным 

подходящие 

по смыслу 

имена 

прилагательн

ые, а к именам 

прилагательн

ым – имена 

существитель

ные. 

Определять, 

каким членом 

предложения 

02.

03 



является имя 

прилагательно

е. 

95 Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

родам. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность.  

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Объяснять написание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Писать 

правильно 

родовые 

окончания 

имён 

прилагательн

ых. 

Соблюдать 

нормы 

правильного 

употребления 

в речи имён 

прилагательн

ых в 

словосочетани

ях типа серая 

мышь, белый 

лебедь и др. 

 

03.

03 

96 Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

числам. 

1 Обсуждать 

алгоритм разбора 

предложения по 

членам и 

разбирать 

предложение по 

членам. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового  

характера. 

 

Указывать число имён 

прилагательных. 

Определять 

форму числа 

имени 

существитель

ного, 

изменять 

имена 

прилагательн

ые по числам. 

Подбирать 

имена 

прилагательн

ые для 

сравнения 

04.

03 



признаков 

предметов. 

 

97 Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

числам. 

Развит

ие речи. 

Состав

ление 

текста-

описан

ия о 

животн

ом. 

1 Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и  

точностью. 

Находить в тексте 

словосочетания имён 

существительных с 

именами прилагательными. 

Составлять 

(устно) текст-

описание о 

животном по 

личным 

наблюдениям 

с 

предваритель

ным 

обсуждением 

структуры 

текста. 

09.

03 

98 Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

падежа

м. 

1  Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Называть падеж имени 

прилагательного по падежу 

имени существительного, с 

которым оно связано. 

Анализироват

ь таблицу в 

учебнике 

«Изменение 

имён 

прилагательн

ых по 

падежам». 

Изменять, 

пользуясь 

таблицей, 

имена 

прилагательн

ые по 

падежам. 

Падеж имени 

прилагательного 

определяется по 

падежу имени 

существительного. 

Начальная форма 

имени 

прилагательного – 

это форма 

именительного 

падежа мужского 

рода единственного 

числа. 

Молодой дуб, белый 

шкаф, близкий край. 

 

10.

03 



99 Измене

ние 

имён 

прилага

тельны

х по 

падежа

м. 

1  Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы.  

Называть падеж имени 

прилагательного. Называть 

начальную форму имени 

прилагательного. 

Определять 

начальную 

форму имени 

прилагательно

го. 

План разбора 

Часть речи. Общее 

значение. 

Морфологические 

признаки: 

Начальная форма 

Постоянные 

признаки: 

качественное, 

относительное или 

притяжательное. 

Непостоянные 

признаки: у 

качественных — 

степень сравнения, 

краткая или полная 

форма, у всех 

прилагательных — 

падеж, число, род. 

Синтаксическая 

роль. 

- Имя 

прилагательное – 

часть речи, которая  

обозначает признак 

предмета и отвечает 

на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

- В предложении имя 

прилагательное 

связано по смыслу с 

существительным. 

- Назови 

прилагательные, 

обозначающие цвета 

радуги. 

11.

03 

100 Обобщ

ение 

знаний 

об 

имени 

прилага

тельно

м. 

Провер

очная 

работа  

№11.«

Имя 

прилаг

ательн

ое». 

1 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

 

Называть род, число, падеж 

имени прилагательного. 

Определять 

падеж имён 

прилагательн

ых по падежу 

имён 

существитель

ных. 

Правильно 

произносить и 

писать имена 

прилагательн

ые мужского 

и среднего 

рода в 

родительном 

падеже. 

15.

03 

101 

 

Морфо

логичес

кий 

разбор  

имени 

прилага

тельног

о. 

1 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок 

разбора имени 

прилагательно

го». Разбирать 

имя 

прилагательно

е как часть 

речи в том 

порядке, 

какой указан в 

памятке. 

16.

03 



102 Контр

ольная 

работа 

по 

теме 

№6 

«Имя 

прилаг

ательн

ое».  

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

 

Структурирование 

знаний; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

 

Писать правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля 

с целями, 

поставленным

и при 

изучении 

темы, 

оценивать их 

и делать 

выводы. 

- Имена 

прилагательные 

подчеркивают 

волнистой чертой. 

- Запиши 

предложение:  

   Мартовское солнце 

осветило поляну.   

   Подчеркни 

главные члены 

предложения.  

   Подчеркни 

прилагательное 

волнистой чертой. 

- Имя 

прилагательное в 

единственном числе  

изменяется по 

родам. 

- На какой вопрос 

отвечают имена 

прилагательные 

женского (мужского, 

среднего) рода? 

 

17.

03. 

103 Работа 

над 

ошибка

ми. 

 

1 Оценка – выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля 

с целями, 

поставленным

и при 

изучении 

темы, 

оценивать их 

и делать 

выводы. 

24. 

03 

104 Обобщ

ение 

пройдё

нного 

матери

ала. 

Подгот

овка к 

контро

льной 

работе. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность.  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок 

разбора имен 

существитель

ного и 

прилагательно

го.  

22.

03 

105 Контр

ольная 

1 18.

03 



работа 

№7 ( за 

3 

четвер

ть). 

 

 

106 Работа 

над 

ошибка

ми. 

1 25.

03 

107 Развит

ие речи. 

Сочине

ние-

отзыв 

по 

репрод

укции 

картин

ы А.А. 

Серова 

«Девоч

ка с 

персика

ми». 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности обу-

чающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору. 

 

Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

Составлять рассказ. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Составлять 

сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками» и 

опорным 

словам. 

 05.

04 

108 Развит

ие речи. 

Сочине

ние-

отзыв 

по 

репрод

укции 

картин

ы А.А. 

Серова 

«Девоч

ка с 

1 06.

04 



персика

ми». 

4 ч. 

109 

Личные 

местои

мения. 

1 Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи. 

Обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений. 

 

Понимать, что такое 

местоимение. Называть 

личные местоимения. 

 

Постановка и 

формулирован

ие проблемы, 

самостоятельн

ое создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Личные 

местоимения — мест

оимения, которые 

указывают на 

предмет, но не 

называют его. В 

группу личных 

местоимений входят 

такие слова как: я, 

мы, ты, вы, он, она, 

оно, 

они. Местоимения 1-

го и 2-го лица (ед. ... 

числа) могут 

указывать на 

определённые лица, 

например, на 

собеседника (я, ты, 

вы, мы). 

07.

04 

110 Местои

мения 

3-го 

лица. 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном числе. 

Писать правильно слово 

«воскресенье». 

Определять 

грамматическ

ие признаки 

личных 

местоимений: 

лицо, число, 

род (у 

местоимений 

3-го лица 

единственного 

числа). 

Личые местоимения 

имеют 

морфологический 

признак лица: 

лицо: я, мы; 

лицо: ты, вы; 

лицо: он, она, оно, 

они. 

 

08.

04 

111 Роль 

местои

мений в 

предло

жении. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы 

на основе анализа 

Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном числе. 

Редактировать текст. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений 

в тексте. 

12.

04 



Развит

ие речи. 

Состав

ление 

письма.

стр 97, 

упр 

167. 

высказывания; 

находить в тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа. 

предъявленного банка 

данных. 

Заменять 

повторяющие

ся в тексте 

имена 

существитель

ные 

местоимениям

и. 

Составлять 

письмо другу 

или кому-

либо из 

родственнико

в. 

112 Морфо

логичес

кий 

разбор  

местои

мения. 

1 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Выполнять 

морфологический разбор 

местоимения. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок 

разбора 

личного 

местоимения»

. Пользуясь 

памяткой, 

разбирать 

личное 

местоимение.  

Морфологические 

признаки: 

1. начальная форма — 

именительный 

падеж, единственное 

число (кроме 

личных местоимени

й «мы», «вы»); 

2. разряд по значению; 

лицо (у 

личных местоимени

й); 

3. падеж число (если 

имеется); род (если 

имеется). 

 

13.

04 

113 Провер

очная 

работа 

№11  

по 

теме  

«Мест

оимени

е». 

1 Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь 

себя» по 

учебнику. 

14.

04 

114 Глагол 

как 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

Находить в предложениях 

глаголы. Называть, каким 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

Глагол — 

самостоятельная час

ть речи, которая 

15.

04 



часть 

речи. 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

членом предложения 

является глагол.  

речи. 

Различать 

глаголы, 

отвечающие 

на 

определённый 

вопрос. 

Определять 

лексическое 

значение 

глаголов. 

обозначает 

состояние или 

действие предмета и 

отвечает на вопросы 

что делать? Как 

правило, в 

предложении глагол

ы выступают в 

качестве сказуемого. 

115 Глагол 

как 

часть 

речи. 

1 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

 

Писать правильно слово 

«завтрак». Объяснять, что 

обозначает глагол и на 

какой вопрос отвечает. 

Различать 

глаголы, 

отвечающие 

на 

определённый 

вопрос. 

Определять 

лексическое 

значение 

глаголов. 

19.

04 

116 Значен

ие и 

употреб

ление в 

речи 

глаголо

в. 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности обу-

чающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

 

Находить в предложениях 

глаголы. Называть 

лексическое значение 

глаголов. 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи. 

Определять 

лексическое 

значение 

глаголов. 

20.

04 

117 Состав

ление 

текста 

по 

сюжетн

ой 

картинк

1 Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Составлять 

рассказ по 

сюжетным 

рисункам (под 

руководством 

учителя). 

Начальная, 

исходная форма 

глагола — это 

неопределенная фор

ма, или инфинитив, 

которая в 

зависимости от 

21.

04 



е «Лоси 

в лесу» 

грамматической 

категории 

вида глагола отвечае

т на вопрос: что 

делать? или что 

сделать? 

Изменяются глаголы

 по числам, в 

настоящем и 

будущем времени по 

лицам и числам, в 

прошедшем времени 

– по родам. 

 

 

 

118 Началь

ная 

форма 

глагола

. 

1 Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

Называть глаголы в 

неопределённой форме. 

Узнавать 

неопределённ

ую форму 

глагола по 

вопросам. 

Образовывать 

от глаголов в 

неопределённ

ой форме 

однокоренные 

глаголы. 

 

22.

04 

119 Началь

ная 

форма 

глагола

. 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. 

Писать правильно слово 

«песок». Понимать 

значение фразеологизмов. 

Обсуждать 

значение 

фразеологизм

ов, в состав 

которых 

входят 

глаголы в 

неопределённ

ой форме. 

 

26.

04 

120 Измене

ние 

глаголо

в по 

числам. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания; 

находить в тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Изменять глаголы по лицам 

и числам. 

Распознавать 

число 

глаголов. 

Изменять 

глаголы по 

числам. 

27.

04 

121 Число 

глаголо

в. 

Развит

ие речи. 

Состав

ление 

1 Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

Составлять предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Составлять 

предложения 

из слов; 

определять, 

могут ли 

предложения 

составить 

28.

04 



предло

жений 

с 

наруше

нным 

порядк

ом слов 

«Полов

одье» 

текст, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

122 Измене

ние 

глаголо

в по 

времен

ам. 

1 Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность.  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

Называть времена глаголов. 

Изменять глаголы по 

временам, лицам и числам. 

Распознавать 

время глагола. 

Изменять 

глаголы по 

временам.  

29.

04 

123 Измене

ние  

глаголо

в по  

времен

ам. 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Изменять глаголы по 

временам, лицам и  

числам. 

Образовывать 

от 

неопределённ

ой формы 

глагола 

временные 

формы 

глаголов. 

У глаголов три 

формы времени: 

настоящее, будущее 

и прошедшее.  

04.

05 

124 Род 

глаголо

в в 

прошед

шем  

времен

и 

1 Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

 

Называть время и число 

глаголов. 

Распознавать 

время глагола. 

Изменять 

глаголы по 

временам. 

05.

05 

125 . 
Промеж

уточная 

аттеста

ция. 

Контро

льная 

работа. 

1 Умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

 

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Понимать, что род глагола 

прошедшего времени 

единственного числа 

зависит от рода имени 

существительного, с 

которым глагол связан по 

смыслу. Изменять глаголы 

Определять 

род и число 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Правильно 

записывать 

 06.

05 



прошедшего времени по 

родам. 

родовые 

окончания 

глагола в 

прошедшем 

времени (-а, -

о). 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Работать с 

орфоэпически

м словарём. 

126 Измене

ние 

глаголо

в 

прошед

шего 

времен

и по 

родам. 

Развит

ие речи. 

Состав

ление 

предло

жений 

из 

рассып

ного 

текста. 

Стр 

111, 

упр 

194. 

1 Наблюдать за 

значением 

предложений. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

Изменять глаголы 

прошедшего времени по 

родам. 

Составлять предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Трансформир

овать 

предложения 

(записывать 

глаголы в 

прошедшем 

времени), 

определить 

тему 

предложений, 

установить 

последователь

ность 

предложений, 

чтобы 

получился 

текст, 

подобрать к 

нему 

заголовок и 

записать 

составленный 

текст. 

 11.

05 



127 Правоп

исание 

частиц

ы НЕ с 

глагола

ми. 

2  Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

 

Понимать, что частица не с 

глаголами пишется 

раздельно. 

Раздельно 

писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей не. 

Правописание 

частицы не с 

глаголами 

НЕ с 

глаголами пишется 

раздельно, за 

исключением 

некоторых 

случаев. НЕ пишется 

слитно: 1) 

в глаголах, 

которые не употребл

яются без НЕ: 

ненавидеть, 

невзлюбить, 

негодовать, 

недоумевать; 2) 

в глаголах с 

приставкой НЕДО-*: 

недосолить суп, 

недоедать во время 

засухи. 

12.

05 

128 Правоп

исание 

частиц

ы НЕ с 

глагола

ми. 

 

Использовать 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность. 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации на основе 

наблюдений. 

Находить в предложениях 

глаголы с частицей не. 

Раздельно 

писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей не. 

13.

05 

129 Обобщ

ение 

знаний 

о 

глаголе

. 

Провер

очная 

работа 

№ 12 

по 

теме 

«Глаго

л». 

 

 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных. 

Выполнять 

морфологический разбор 

глагола. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок 

разбора 

глагола». 

Пользуясь 

памяткой, 

разбирать 

глагол как 

часть речи. 

Определять 

изученные 

грамматическ

ие признаки 

глагола и 

обосновывать 

17.

05 



правильность 

их выделения. 

131 Обобщ

ение 

знаний 

по 

курсу 

«Русск

ий 

язык». 

1 Формирование 

отношения к 

родному русскому 

языку как к 

духовной, 

восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания.  

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет 

разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

 

Находить все 

изученные 

части речи в 

тексте. 

Называть 

правила 

правописания 

слов на 

изученные 

темы. 

Распознавать части 

речи и их 

грамматические 

признаки. Знание 

всех орфограмм, 

изученных в 4 

классе. 

Сколько букв в 

русском алфавите?  

Сколько согласных 

букв?  Слова какой 

части речи могут 

заменять 

существительные в 

предложениях?     

Как называется часть 

речи, обозначающая 

действие 

предмета? Сколько 

гласных букв? 

Первый звук в слове 

Яблоко?   Как 

называется главный 

член предложения, 

отвечающий на 

вопрос «кто?» или 

«что?»   Какая часть 

слова служит для 

связи слов в 

предложении?  

 

 

18.

05 

132 Контр

ольная 

работа 

№8 

«Мест

оимени

е и 

глагол» 

 

1 Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные 

слова. Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

Применить 

свои знания 

для 

выполнения 

итоговой 

работы. 

19.

05 

133 Развит

ие речи. 

Состав

ление 

предло

жений 

по 

рисунк

ам.стр1

4о, упр 

263. 

2 Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Находить все изученные 

части речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

 

Применить 

свои знания 

для 

выполнения 

заданий. 

20.

05 

134 Развит

ие речи. 

Состав

ление 

предло

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Составлять предложения. 

Оценивать результаты 

выполненного  

задания. 

Составлять 

предложения 

по рисунку. 

24.

05 



жений 

по 

рисунк

ам.стр1

4о, упр 

263. 

135 Виктор

ина  

«Знаеш

ь ли ты 

русски

й 

язык». 

1 Восприятия языка 

как средства и 

условия общения. 

 

Находить все изученные 

части речи в тексте. 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

 

Применить 

свои знания 

для 

выполнения 

заданий. 

26.

07 

136 Игра 

«Язык 

родной, 

дружи 

со 

мной». 

1 25.

05 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими 

и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 

письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 

переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся научится: 

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения 

в предложениях и текстах фразеологизмов; 

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 

письменной речи; 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 



подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология Обучающийся научится: 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 

числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной 

речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать над словообразованием частей речи; 



замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм 

частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать 

эти предложения; составлять такие предложения; 

различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

применять ранее изученные правила правописания, а также: 

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень 

см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила правописания: 

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

запятая при обращении; 



запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Технические средства обучения  

Компьютер  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Наглядные пособия. 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картин в соответствии с тематикой программы (в том числе и в 

цифровой форме). 

Список литературы. 

Для учителя: 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида авторов К.Г. 

Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И. Тиграновой, И.К. Багровой; 

Русский язык. Учебник 3класса для общеобразовательных учреждений В 2 частях./В.П.Канакина , В. 

Г. Горецкий. –Москва «Просвещение», 2013. 

Методика преподавания русского языка в школе глухих. / Л. М. Быкова – М.:Издательство 

гуманитарный центр «Владос» Москва 2002г. 

Раздаточный и иллюстративный материал по русскому языку./ В.А. Кустарева, М.Е.Львовап, 

В.И.Романина, Г.И.Сорокина. - М., «Просвещение», 1989 г 

Энциклопедия развивалок. - М.: ЭКСМО, 2011 г 

Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

А.Э.Симановская. -  Ярославль «Академия развития»1996 г. 

Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Л.Ф. 

Тихомирова. - Ярославль «Академия развития»1996г. 

Методическая литература   по предмету  

Предметно-практическое обучение (вариант 1.2.) 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Методика предметно-практического обучения  

в школе для глухих детей, М.: ACADEMIA, 2002, 172 с. 

Использование предметно-практической деятельности в обучении глухих 

школьников. Под ред. С.А. Зыкова, М.: 1976. 

Марциновская Е.Н., Нестерович Т.В., Зыкова Т.С. Уроки предметно-практического  

обучения в школе глухих: Пособие для учителей., М.: Просвещение, 1980, 175 с. 

Экспериментальные уроки предметно-практического обучения в школе для глухих  

детей: Методическое пособие для учителей., М.: 1972, 309 с. 

Предметно-практическое обучение в школе для глухих детей: Методические  

Рекомендации , М.: Просвещение, 1979, 49 с. 

Для обучающихся: 

Канакина, В. П. Русский язык. 4  класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2013. 

 Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся           

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : Просвещение, 2013. 

нтернет-ресурсы 

http://1september.ru 

Издательский дом "Первое сентября" 

http://festival.1september.ru 

учителям - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://pedsovet.org 

"Всероссийский Интернет-педсовет" 

http://ug.ru 

"Учительская газета" (электронная версия). 



http://school.edu 

Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

http://school-collection.edu 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://fcior.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://old.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=27566 

Цифровые образовательные ресурсы для начальных классов 
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