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    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

4 класса  составлена в соответствии с Положением о рабочей программе педагога  

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского, и на основе:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 Примерной  программы  по учебному  курсу «Русский язык». – М.: 

Просвещение, 2011. – 232 с. – (Стандарты второго поколения) для начальной 

школы. 

 Авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разра-

ботанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко 

Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (науч-

ный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ № 5 им. И. 

Д. Черняховского; 

 учебного плана МАОУ СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского г. Черня-

ховска на 2017-2018 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» (Рус-

ский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 

3-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 176с.: ил. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерстваобразования и науки Российской 

Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), с последующими изменениями. 

Цели курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки языке; 

 формирование умений и навыков грамотного безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к русскому языку и 

речевому творчеству. 

 

 

Задачи: 

 решать практические задачи по формированию навыков грамотного, без-

ошибочного письма и развитию речи учащихся;                 

 формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся; 



 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немо-

тивированного смешения различных видов работ; 

Коррекционные задачи 

 корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить 

словесную информацию, неустойчивость внимания и памяти, словес-

но-логическое мышление; 

 корректировать внимание (произвольное, непроизвольное, устойчи-

вое, переключение внимания, увеличение объёма внимания, слуховое 

внимание, зрительное внимание, избирательность, развитие наблюда-

тельности) 

 коррекция и развитие связной устной речи ( регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция; фонетическая, 

грамматическая, лексическая, выразительная сторона; орфоэпическое 

правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь; 

функции общения, импрессивной (понимание обращенной речи), экс-

прессивной (самостоятельной речи); эмоциональной окраски речи; 

плавность, последовательность речи); 

 коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над де-

формированными текстами, сочинением, изложением) ; 

Место предмета в учебном плане 

      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Данной 

программой предусмотрено 170 часов на изучение предмета,  по 5 часов ежене-

дельно, из них отводится на внутрипредметный модуль «Развитие речи» 34 часа, 

по 1 занятию еженедельно.Программа "Развитие речи" имеет научно-

познавательное направление. Она позволяет показать учащимся начальной шко-

лы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. 

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Ульяна С. Со-

ставлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 16. 05. 2016г.). Обучаю-

щейся свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. 

Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, ограни-

ченности фрагментарности знаний. Отмечается недостаток памяти, причём это 

касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковре-

менного и долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. 

Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного материа-

ла. Девочке характерна низкая познавательная активность. Это проявляется недо-

статочной любознательностью. Обучающаяся не готова к решению познаватель-

ных задач, т. к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное от-

ставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. 

Это выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, не-

умение выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающейся 



характерно неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

Она быстро устаёт, становится пассивной. Учебная мотивация выражена крайне 

слабо. В связи с этим требуется многократное повторение материала. Наиболее 

сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом уровне. В 

программе значительно сокращен объём теоретических понятий. Тщательно от-

бирается главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

II. Содержание учебного предмета, курса 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (66 часа) 

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и сло-

вообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, 

на основе морфологического разбора.  

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 



временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам  в прошедшем вре-

мени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование гла-

голов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание.  

Сложное предложение.  

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (70 ч.) 

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных 

формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (34 ч.) 

Совершенствование речевых умений.Многозначные слова, омонимы, омоформы, 

каламбуры; изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, 

сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

 Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащи-

мися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изло-

жения с элементами  сочинения;   сочинения - повествования,  сочинения – рас-

суждения, сочинения – описания. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение изучен-

ного на основе фоне-

тического разбора и 

разбора слова по со-

ставу 

Повторяем фоне-

тику и словообра-

зование 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Соот-

носить звуковой и буквенный состав слова. Группировать слова по заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. Контролировать правильность про-

ведения фонетического разбора и разбора слова по составу, находить допущенные ошибки, 

исправлять их. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

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

схемами состава слова. Устанавливать способ словообразования. Проводить разбор слова 

по составу и фонетический анализ слова 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания, изу-

ченных в 1—3 клас-

Вспоминаем изу-

ченные орфо-

граммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 классах раздела «Правописа-

ние». Оценивать предложенные в учебнике ответы, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Находить в тексте слова по заданному основанию. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по стол-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

сах бикам в соответствии с типом орфограммы. Опознавать слова, не удовлетворяющие по-

ставленным условиям. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости от типа или места 

орфограмм 

Вспоминаем изу-

ченные орфо-

граммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении во 2–3 классах раздела «Правописа-

ние». Аргументировать способы проверки изученных орфограмм. Подбирать собственные 

примеры слов с указанными орфограммами. Устанавливать наличие в слове орфограммы. 

Фиксировать (графически обозначать) орфограммы. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм 

действий при выборе буквы. Контролировать собственные действия при списывании тек-

ста с пропущенными буквами. Осуществлять поиск необходимой информации в орфогра-

фическом словаре учебника. Находить в словаре слова по заданному основанию. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. Самостоятельно устанавливать основание для объеди-

нения слов в группу 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени су-

ществительного 

Повторяем при-

знаки имени су-

ществительного 

Находить слова, отвечающие заданному условию. Обнаруживать невозможность решения 

задачи. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в парах и 

группах. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Понимать ин-

формацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Знакомиться с происхож-

дением имён. Анализировать значения приведённых слов, опираясь на приём развёрнутого 

толкования. Высказывать предположение о различиях слов по значению. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Различать имена существи-

тельные среднего рода и неизменяемые имена существительные. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за словами, сходными по звучанию и написанию. Характеризовать собствен-

ные и нарицательные имена существительные по заданным грамматическим признакам 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён существитель-

ных 

Повторяем право-

писание оконча-

ний имён суще-

ствительных 1-го 

склонения 

Находить среди предложенных ответов правильные, обосновывать способы проверки 

написания безударных падежных окончаний имён существительных 1-го склонения. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке работы в парах. Находить слова 

по заданному основанию. Определять написание окончаний имён существительных, дока-

зывать выбор окончания. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы 

в слове. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Пред-

ставлять информацию в виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществлять поиск необходи-

мой информации в словаре, уточнять по словарю написание слов 

Повторяем право-

писание оконча-

ний имён суще-

ствительных 2-го 

склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять написание окончаний имён 

существительных, доказывать выбор окончания, обосновывать способы проверки написа-

ния безударных падежных окончаний имён существительных 2-го склонения. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, дого-

вариваться о последовательности действий и порядке работы в парах. Фиксировать (гра-

фически обозначать) место орфограммы в слове. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. Определять тип 

и место орфограммы, доказывать написание слов. Представлять информацию в виде таб-

лицы, дополнять таблицу. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, уточ-
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нять по словарю написание слов 

 Повторяем пра-

вописание окон-

чаний имён суще-

ствительных 3-го 

склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию, графически доказывать свой выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Группировать слова в зависимости от типа склонения, объяснять 

написание слов. Устанавливать словосочетание, не удовлетворяющее указанному основа-

нию. Объяснять написание слов. Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Находить допущенные ошибки и исправлять их 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени су-

ществительного на 

основе морфологиче-

ского разбора 

Морфологический 

разбор имени су-

ществительного 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать 

сделанный выбор. Классифицировать слова по заданному признаку (одушевлён-

ность/неодушевлённость) и осуществлять самоконтроль по результату выполнения зада-

ния. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. Характеризовать слово как часть речи, 

называть признаки указанной части речи. Различать постоянные и непостоянные признаки 

имени существительного. Систематизировать знания по морфологии. Знакомиться с алго-

ритмом морфологического разбора слов. Проводить морфологический разбор слова, ана-

лизировать правильность его проведения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, недочёты 

и исправлять их. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Устанавливать синтаксическую функцию имён су-

ществительных 

Морфологический 

разбор имени су-

ществительного 

Высказывать предположение о необходимости указания начальной формы слова при про-

ведении морфологического разбора. Аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Определять основание, по которому слова объединены в группы. Находить в тек-

сте слово по заданным грамматическим признакам. Наблюдать за родом и склонением 

имён существительных с опорой на окончание. Подбирать слова по заданным основаниям 

(одинаковые постоянные и непостоянные признаки). Контролировать собственные дей-

ствия в связи с поставленной задачей. Проводить морфологический разбор имён существи-

тельных 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

имён существитель-

ных 

Правописание 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

ствительных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Обобщать и 

систематизировать знания о правописании безударных падежных окончаний имён суще-

ствительных. Группировать слова по заданному основанию. Объяснять разницу в произ-

ношении и написании окончаний слов. Выбирать слова, соответствующие заданному в 

упражнении условию, доказывать написание безударных падежных окончаний. Использо-

вать алгоритм порядка действий при списывании. Оценивать правильность выполнения 

заданий. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения при постановке слов в нужную форму и написании 

безударных окончаний. Осуществлять самоконтроль и использовать алгоритм работы над 

ошибками. Определять причины допущенных ошибок. Осуществлять поиск необходимой 

информации в словаре, уточнять по словарю написание слов 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

прилагательного 

Повторяем при-

знаки имени при-

лагательного 

Наблюдать за значением имён прилагательных и их сочетаемостью с именами существи-

тельными. Характеризовать слова по заданным грамматическим признакам. Сравнивать 

грамматические признаки имён существительных и имён прилагательных. Различать по-

стоянные и непостоянные признаки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за языковым 

материалом, формулировать выводы. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Употреблять имена прилагательные 

в нужной форме. Фиксировать (графически обозначать) окончания. Определять синтакси-
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ческую функцию имён прилагательных 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания без-

ударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Орфограммы в 

окончаниях имён 

прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании безударных падежных окончаний 

имён прилагательных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Объяснять написание падежных окончаний имён прилагательных. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, фиксировать (графически обозна-

чать) её. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний имён прилагательных. 

Распределять слова по группам. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков имени 

прилагательного на 

основе морфологиче-

ского разбора 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Обобщать и систематизировать знания об именах прилагательных. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, сравнивать качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные. Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять  самоконтроль по результату выполнения задания. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах и в парах. Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имён прилагательных. Проводить 

морфологический разбор имён прилагательных, анализировать правильность его проведе-

ния. Находить в тексте слово по заданным грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания букв о, 

ё после шипящих и ц 

и правил правописа-

ния мягкого знака на 

конце слов после ши-

пящих 

Буквы о, ё после 

шипящих и ц 

Обобщать и систематизировать знания о правописании букв о и ё после шипящих и ц в 

разных частях слова. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Определять основание для объединения слов в 

группы. Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать (графически обозначать) 

её. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Понимать информацию, представленную в виде схемы. Группиро-

вать слова на основании определения места орфограммы в слове. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Объяснять выбор буквы. Представлять информацию в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

Повторяем орфо-

грамму «Мягкий 

знак на конце 

слов после шипя-

щих»  

Обобщать и систематизировать знания о написании мягкого знака на конце слов после 

шипящих. Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, выбирать пра-

вильные и обосновывать сделанный выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по за-

данному основанию. Фиксировать (графически обозначать) наличие орфограммы в слове. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осу-

ществлять поиск необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение основных 

признаков местоиме-

ния 

Повторяем место-

имение 

Обобщать и систематизировать знания о местоимении. Различать местоимения-

существительные и местоимения-прилагательные, группировать слова по данному основа-

нию. Находить в тексте слова по заданному основанию. Задавать вопросы к местоимениям. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Харак-

теризовать слово по заданным грамматическим признакам. 
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Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. Определять нужную фор-

му местоимений 

«Правописание» 

Повторение правопи-

сания приставок и 

правописания разде-

лительных ь и ъ 

Орфограммы при-

ставок 

Обобщать и систематизировать знания о правописании приставок. Принимать участие в 

обсуждении предложенных высказываний, выбирать правильные и обосновывать сделан-

ный выбор. Формулировать правило на основе нескольких высказываний. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Группировать 

слова на основании определения места орфограммы в слове. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Пре-

образовывать транскрипцию в буквенную запись. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу 

Разделительный 

твёрдый знак и 

разделительный 

мягкий знак 

Систематизировать знания об условиях выбора разделительного твёрдого и разделительно-

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

соответствующие схемам. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Находить слова по заданному ос-

нованию. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Представлять 

информацию в виде таблицы, заполнять таблицу. Группировать слова по заданному осно-

ванию 

«Развитие речи» 

Изложения подроб-

ные, сжатые. Коррек-

тирование текстов, в 

которых допущены 

нарушения норм 

письменной речи 

Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изложения. Сравнивать текст 

и предложенный вариант его письменного пересказа. Находить, анализировать, исправлять 

ошибки, допущенные в изложении. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой вы-

бор. Соотносить основную мысль с заголовком. Составлять план текста. Письменно пере-

сказывать текст с опорой на план 

«Как устроен наш 

язык» 

Синтаксический ана-

лиз простого предло-

жения; разбор про-

стого предложения по 

членам 

Разбор по членам 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о главных и второстепенных членах предложения. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, сравнивать разные члены пред-

ложения. Отвечать на вопросы с опорой на таблицу. Устанавливать синтаксическую функ-

цию имён существительных. Знакомиться с алгоритмом разбора простого предложения по 

членам. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию 

Синтаксический 

разбор предложе-

ния 

Оценивать правильность выполнения разбора предложений по членам, находить ошибки, 

вносить необходимые коррективы. Систематизировать знания о типах предложений по це-

ли высказывания и интонации. Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора пред-

ложения. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. Участвовать в 

обсуждении проблемного вопроса, формулировать собственное мнение, аргументировать 

его. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Понимать информацию, представленную в виде схем. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую основу предложения. Находить предложения, удовлетворя-

ющие заданному условию 

Синтаксический 

разбор предложе-

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах и в па-
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ния рах. Группировать предложения по заданному основанию. Обобщать и систематизировать 

знание об однородных членах предложения. Обнаруживать в предложениях однородные 

члены, доказывать свой ответ. Находить предложения, удовлетворяющие заданному усло-

вию. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. Соблюдать алгоритм прове-

дения синтаксического разбора предложения. Оценивать правильность выполнения разбо-

ра предложений по членам и синтаксического разбора, находить ошибки, вносить необхо-

димые коррективы 

«Правописание» 

Применение правил 

постановки знаков 

препинания при од-

нородных членах 

предложения с сою-

зами и, а, но и без 

союзов 

Знаки препинания 

при однородных 

членах предложе-

ния 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. Доказывать постановку знаков препинания в предложениях. По-

нимать информацию, представленную словесно и в виде схемы. Соотносить предложен-

ный вариант ответа с собственной точкой зрения. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в предложениях однородных членов. Контролировать собственные действия при 

постановке знаков препинания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить предложения, удовлетворя-

ющие заданному условию. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Соотносить предложения и схе-

мы, записывать предложения в порядке следования схем. Подбирать собственные примеры 

к заданным схемам предложений 

Знаки препинания 

при однородных 

членах предложе-

ния 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препинания в предложениях с 

однородными членами. Наблюдать за предложениями с обобщающими словами при одно-

родных членах, формулировать результаты наблюдения. Участвовать в поиске ответа на 

поставленный вопрос, оценивать предложенный в учебнике ответ. Знакомиться с поста-

новкой знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

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

постановку знаков препинания в предложениях. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать-

собственные действия при постановке знаков препинания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролиро-

вать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме 

«Как устроен наш 

язык» 

Синтаксический ана-

лиз простого предло-

жения; разбор про-

стого предложения по 

членам 

Синтаксический 

разбор предложе-

ния 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать алгоритм проведения разбора 

по членам предложения и синтаксического разбора предложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. Составлять предложения, удо-

влетворяющие заданным условиям. Контролировать собственные действия в связи с по-

ставленной задачей. Осуществлять самоконтроль при списывании. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) наличие в предложениях однородных членов 

Глагол: общее значе-

ние, глагольные во-

просы (повторение 

изученного во 2 клас-

се). Глаголы совер-

шенного и несовер-

шенного вида 

Глагол Систематизировать знания о признаках выделения частей речи. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением глаголов. 

Распределять слова по группам. Устанавливать синтаксическую функцию глаголов. Выби-

рать подходящие по смыслу глаголы 

Глагол как часть 

речи 

Обобщать и систематизировать знания о грамматических признаках частей речи. Сравни-

вать грамматические признаки изученных ранее частей речи и глагола. Высказывать пред-

положение об изменении формы глагола и аргументировать его. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением глаголов по временам. Знако-

миться с глаголом как частью речи. Распределять слова по группам. Осуществлять само-

контроль по результату выполнения задания. Знакомиться с алгоритмом определения вида 
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глагола. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за функционированием глаголов разных 

видов в тексте 

«Правописание» 

Применение правил 

правописания приста-

вок и правописания 

не с глаголами 

Правописание 

приставок в гла-

голах 

Различать предлоги и приставки. Распределять слова по столбикам в соответствии с по-

ставленной задачей. Находить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. Систематизировать знания об употреб-

лении разделительного твёрдого знака. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать собственные действия 

при отработке написания предлогов и приставок. Устанавливать наличие заданной орфо-

граммы в слове 

Правописание не 

с глаголами 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать вывод о написании частицы не с гла-

голами. Оценивать полноту предложенного ответа. Контролировать собственные действия 

при отработке написания частицы не с глаголами. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в слове, фиксировать (графически обозначать) её. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Группировать слова по 

заданному основанию. Определять основание для классификации слов, представлять за-

пись в виде таблицы. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, устанавливать причину ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Составление 

плана текста, написа-

ние текста по задан-

ному плану. Выбо-

рочное изложение 

Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изложения. Подбирать заго-

ловок к тексту, обосновывать свой выбор. Составлять план текста. Выделять ключевые 

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

Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на план. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания изложений 

«Как устроен наш 

язык» 

Глаголы совершенно-

го и несовершенного 

вида. Начальная фор-

ма глагола. Личные 

формы глагола 

Вид глагола Наблюдать за значением глаголов разного вида и их функционированием в предложении. 

Соотносить свой ответ с приведёнными в учебнике, аргументировать свой выбор. Контро-

лировать свою деятельность при использовании алгоритма определения вида глагола. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре и в группе). Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Ис-

пользовать различные способы словообразования глаголов совершенного и несовершенно-

го вида. Находить слова по заданному основанию 

Начальная форма 

глагола 

Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, образующими начальную форму. 

Различать формы глагола и однокоренные слова. Находить слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) суффиксы начальной формы глаголов. Контролиро-

вать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок 

Личные формы 

глагола 

Систематизировать знания о личных местоимениях. Различать начальную и личные формы 

глаголов. Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в 
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тексте слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) окончания и 

основы глаголов. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать свою деятельность при использо-

вании алгоритма определения вида глагола 

Лицо и число гла-

голов 

Систематизировать знания о личных формах глаголов. Характеризовать слова по заданным 

грамматическим признакам. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания гла-

голов, чередования в личных формах. Группировать слова по заданному основанию, выяв-

лять слова, не соответствующие условию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за изменением 

личных глагольных форм. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом 

«Правописание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

глаголов и его приме-

нение 

Мягкий знак по-

сле шипящих 

в глаголах 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака после шипящих. Наблюдать за 

написанием мягкого знака после шипящих в глаголах, формулировать вывод. Распределять 

слова по столбикам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

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

условию. Контролировать собственные действия при списывании. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) орфограмму. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Доказывать необходимость мягкого знака после шипящих. Представ-

лять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу 

Мягкий знак по-

сле шипящих 

в глаголах 

Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, выбирать правильное и 

обосновывать сделанный выбор. Анализировать предложенные способы применения пра-

вила и выбирать из них наиболее рациональный. Фиксировать (графически обозначать) 

орфограмму. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Определять несколько разных оснований для класси-

фикации. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Группировать слова по заданному основанию. 

Устанавливать истинность или ложность высказываний 

«Правописание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания -

ться и –тсяв глаголах 

и его применение 

Правописание -

ться 
и -тся в глаголах 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. Высказывать свои предположе-

ния. Соотносить собственный ответ с предложенным вариантом ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию. Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом. 

Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Группировать слова по заданному ос-

нованию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Определять основание для распределения слов по группам. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Пла-

нировать запись в соответствии с условием упражнения. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Систематизировать знания по орфографии. Устанавливать 

тип, место орфограммы в слове и способ проверки. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись 

Правописание -

ться 
и -тся в глаголах 

Группировать слова по заданному основанию. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, дополнять таблицу. Задавать вопросы. Различать случаи написания -ться и -

тся в глаголах. Подбирать слово для заполнения пропуска в предложении. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Контролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными бук-

вами. Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы, фиксировать (графически 

обозначать) её. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

димую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по столбикам. Преобразовы-

ватьтранскрипцию в буквенную запись. Осваивать способы выполнения заданий творче-

ского характера 

«Как устроен наш 

язык» 

Изменение глагола по 

лицам и числам 

(спряжение). Способы 

определения 1-го и 2-

го спряжения глаго-

лов 

Спряжение глаго-

лов 

Сравнивать окончания личных форм глаголов, относящихся к разным спряжениям. Знако-

миться со спряжением глаголов. Наблюдать за образованием форм и распределением гла-

голов по спряжениям. Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Характеризовать слово по заданному 

грамматическому признаку. Определять спряжение по личным окончаниям 

Спряжение глаго-

лов 

Соотносить свой ответ с приведёнными в учебнике, обосновывать сделанный выбор. 

Группировать слова по заданному основанию. Высказывать предположение о способах 

определения спряжения глагола с безударным личным окончанием. Знакомиться с алго-

ритмом определения спряжения глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом. Распределять слова на группы по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов. Определять спряжение 

глаголов 

Спряжение глаго-

лов 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом определения спряже-

ния глагола. Высказывать предположение об определении спряжения глаголов на -ить, ар-

гументировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Преобразовывать транскрипцию в бук-

венную запись. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 

Находить слова по заданному основанию. Контролировать правильность выполнения ра-

боты, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Находить в тексте 

слово по словесному описанию, указывающему на грамматический признак. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания глаголов 

«Правописание» 

Повторение изучен-

ных правил правопи-

сания 

Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах 

и в парах. Определять основание для классификации слов, распределять слова по группам. 

Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в окончаниях глаголов, формулиро-

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

окончаниях имён существительных и прилагательных. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с изученным правилом. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Определять тип и место орфограммы, доказывать написа-

ние слов. Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять 

их, устанавливать причину ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание тек-

стов. Сочинения-

описания. Корректи-

рование текстов, 

в которых допущены 

Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Наблюдать за текстом, построен-

ным на приёме сравнения и противопоставления. Находить в тексте образные языковые 

средства. Составлять собственный текст с использованием данного приёма. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и грамматиче-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

нарушения норм 

письменной речи. Со-

здание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

ские ошибки в предложениях 

«Правописание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов и 

его применение 

Правописание 

безударных окон-

чаний глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, использо-

вать её при обосновании ответа и при решении практических задач. Группировать слова по 

заданному основанию. Определять тип и место орфограммы, обосновывать написание 

слов. Определять нужную форму глагола. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять глаголы по 

столбикам. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Сравнивать произноше-

ние и написание безударных личных окончаний глаголов в форме 2-го лица. Контролиро-

вать собственные действия в соответствии с изученным правилом 

Правописание 

безударных окон-

чаний глаголов 

Контролировать собственные действия при списывании. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Контролировать собственные действия при обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. Группировать слова по заданному основанию. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Определять нужную форму глагола. Понимать информацию, представленную в ви-

де таблицы, использовать её при решении практических задач. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину оши-

бок 

Правописание 

безударных окон-

чаний глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и о способах определе-

ния спряжения. Принимать участие в обсуждении проблемного вопроса. Соотносить пред-

ложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Контролировать правильность вы-

полнения работы. Контролировать собственные действия при написании безударных окон-

чаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Находить слова по заданному основанию. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Ха-

рактеризовать слово по заданным грамматическим признакам 

Правописание 

безударных окон-

чаний глаголов 

Находить словосочетания и слова по заданному основанию. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Понимать алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями и использовать его 

при написании безударных личных окончаний. Фиксировать (графически обозначать) лич-

ные окончания глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие условию задания. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись 

«Правописание» 

Применение правила 

правописания мягкого 

знака на конце глаго-

лов после шипящих и 

правила правописа-

ния личных оконча-

ний глаголов 

Правописание 

глаголов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Понимать алгоритм определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями и использовать его при написании безударных личных окончаний. 

Распределять глаголы по столбикам по заданному основанию. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину оши-

бок. Находить словосочетания по заданному основанию. Осуществлять самоконтроль по 

результату выполнения задания. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Определять наличие заданной орфограммы, фиксировать (графически обозначать) её 



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

Правописание 

глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и о способах определе-

ния спряжения. Устанавливать наличие глаголов-исключений. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Контролировать собственные действия при написании без-

ударных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Объяс-

нять написание слов. Контролировать правильность выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с по-

ставленным в упражнении условием. Контролировать собственные действия в связи с по-

ставленной задачей. Распределять слова по столбикам 

Правописание 

глаголов 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в па-

ре). Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом. Осуществлять поиск необхо-

димой информации в словаре, уточнять по словарю написание слов. Фиксировать (графи-

чески обозначать) место орфограммы в слове, окончания глаголов. Находить в тексте 

предложения по заданному основанию. Определять нужную форму глагола, объяснять 

написание безударных личных окончаний. Распределять слова по заданным основаниям 

«Как устроен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: настоя-

щее время 

Настоящее время 

глагола 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме настоящего и будущего времени. 

Сравнивать различные формы времени и их значение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, использовать её при обосновании 

ответа и при решении практических задач. 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Находить в тексте слово 

по заданному грамматическому признаку. Фиксировать (графически обозначать) личные 

окончания глаголов 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом правопи-

сания суффиксов гла-

голов -ива-/-ыва-, -

ова-/ 

-ева- и его примене-

ние 

Правописание 

суффиксов глаго-

лов 

Наблюдать за особенностями образования личных форм глаголов с суффиксами -ива-/-

ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, не соответствующие усло-

вию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать правильность выполне-

ния задания. Систематизировать знания о способах определения спряжения и правописа-

нии личных окончаний глаголов и существительных. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись 

«Как устроен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: про-

шедшее время 

Прошедшее время 

глагола 

Находить слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Различать формы времени. 

Фиксировать (графически обозначать) основу слова. Контролировать собственные дей-

ствия в связи с поставленной задачей 

Прошедшее время 

глагола 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. Сравнивать гла-

гольные формы, наблюдать за основами глаголов в начальной форме и в форме прошедше-

го времени. Формулировать вывод об образовании начальной формы и формы прошедше-

го времени от одной основы. Находить заданную форму глагола. Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова и суффикс. Наблюдать за изменением глагола в форме прошед-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

шего времени по родам и числам. Обобщать результаты наблюдений за языковым матери-

алом, устанавливать закономерность, формулировать вывод. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Характе-

ризовать слова по заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

Составление плана 

текста, написание 

текста по заданному 

плану. Знакомство 

с основными видами 

сочинений и изложе-

ний: изложения по-

дробные, сжатые, вы-

борочные, с элемен-

тами сочинения 

Изложение Обобщать и систематизировать знания о последовательности работы при написании изло-

жения. Анализировать содержание и языковые особенности текста. Соотносить заголовок 

с целевой установкой письменного сообщения. Сравнивать различные приёмы построения 

текста. Составлять план текста. Выделять ключевые слова каждого абзаца. Находить в тек-

сте слова, наиболее ярко, образно раскрывающие содержание абзаца или части текста. Пе-

ресказывать (устно или письменно) текст с опорой на план. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания изложений 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом правопи-

сания гласных перед -

тьв начальной форме 

и перед суффиксом -

л- в прошедшем вре-

мени глаголов и его 

применение 

Правописание 

суффиксов глаго-

лов 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. Высказывать предположение при 

обсуждении проблемного вопроса и проблемной ситуации, аргументировать собственное 

мнение. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по заданным основаниям. Наблюдать за 

суффиксами глаголов в начальной форме и в форме прошедшего времени. Фиксировать 

(графически обозначать) заданную орфограмму в словах. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы  

«Как устроен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: буду-

щее время 

Будущее время 

глагола 

Наблюдать за значением форм будущего времени. Сравнивать различные формы времени 

и их значение. Понимать информацию, представленную в виде схемы, использовать её при 

обосновании ответа и при решении практических задач. Высказывать предположение о 

зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Опознавать глаголы в форме будущего 

времени. Определять вид глаголов, объяснять способы образования форм будущего време-

ни. Находить слова по заданному основанию. Характеризовать слово по заданным грамма-

тическим признакам. Фиксировать (графически обозначать) основу слова, суффикс и 

окончание 

«Правописание» 

Применение правила 

правописания глас-

ных перед -ть в 

начальной форме и 

перед суффиксом -л- 

в прошедшем време-

ни 

Правописание 

суффиксов глаго-

лов 

Распределять слова по заданным основаниям. Классифицировать слова в зависимости от 

типа или места орфограмм. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за написанием суффиксов 

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

же глагола. Находить слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обозна-

чать) в слове суффикс и окончание. Осуществлять самоконтроль при записи глаголов. 

Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш 

язык» 

Изменение глаголов 

по временам: настоя-

щее, прошедшее и 

Изменение глаго-

лов по временам 

Контролировать правильность выполнения задания, сравнивать полученный результат с 

образцом. Фиксировать (графически обозначать) в слове суффикс и окончание. Наблюдать 

за функционированием формы настоящего времени. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Характеризовать слово по заданным грамматическим при-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

будущее время глаго-

лов 

знакам 

«Развитие речи» 

Изложения с элемен-

тами сочинения. Пе-

ресказ текста (изло-

жение) от другого ли-

ца. Корректирование 

текстов, в которых 

допущены нарушения 

норм письменной ре-

чи 

Изложение 

с элементами со-

чинения 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого лица. Высказывать предположе-

ние об изменениях в тексте при смене лица повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. Пересказывать текст от другого 

лица. Соотносить заголовок и содержание текста. Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен наш 

язык» 

Наклонение глагола 

Наклонение гла-

гола. Изъявитель-

ное наклонение 

Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком глагола. Наблюдать за значе-

нием формы изъявительного наклонения глагола и её функционированием в текстах. 

Сравнивать значения форм изъявительного, повелительного и условного наклонений. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить слова по заданному основанию 

Условное накло-

нение глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Наблюдать за способом образования формы условного наклонения глагола. Контролиро-

вать правильность выполнения задания по образцу при образовании формы условного 

наклонения. Фиксировать (графически обозначать) суффикс глаголов. Учитывать степень 

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

Высказывать собственную точку зрения при анализе неполных предложений и аргументи-

ровать её. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Определять нужную форму глаголов при использовании их 

в тексте, учитывая контекст. Находить в тексте слова по заданному основанию 

«Правописание» 

Ознакомление с пра-

вилом правописания 

гласных в окончаниях 

глаголов прошедшего 

времени и его приме-

нение 

Правописание 

окончаний глаго-

лов в прошедшем 

времени 

Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего времени. Высказывать предпо-

ложение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё мнение. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Контролировать собственные 

действия при написании глаголов в форме прошедшего времени. Осуществлять взаимный 

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

Устанавливать связь между выбором окончания глаголов в форме прошедшего времени и 

родом имён существительных. Контролировать правильность выполнения задания, нахо-

дить и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) место орфограммы в слове. Понимать информацию, представленную в ви-

де таблицы, заполнять таблицу 

Правописание 

окончаний глаго-

лов в прошедшем 

времени 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Находить слова по заданному основанию. Контролировать 

собственные действия в связи с решением поставленной задачи. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). До-

казывать написание слов 

«Как устроен наш 

язык» 

Наклонение глагола. 

Словообразование 

глаголов 

Повелительное 

наклонение гла-

гола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием глаголов в форме повелитель-

ного наклонения. Находить в тексте слова по заданному основанию. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и 

в группе). Обобщать и систематизировать знания о типах предложений по цели высказы-

вания. Наблюдать за изменением глаголов в форме повелительного наклонения по числам. 



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Фиксировать (графически обозначать) основу и формообразующие суф-

фиксы глаголов. Устанавливать форму, в которой глагол употреблён в предложении 

Повелительное 

наклонение гла-

гола 

Знакомиться со способом образования составной формы повелительного наклонения. 

Наблюдать за использованием глаголов в форме повелительного наклонения в речи. Вы-

сказывать предположение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё 

мнение. Находить в тексте слова по заданному основанию. Объяснять способ образования 

глаголов в форме повелительного наклонения. Сравнивать простую и составную формы 

повелительного наклонения, определять особенности их употребления. Использовать гла-

голы в форме повелительного наклонения в предложениях. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контро-

лировать правильность выполнения работы, находить ошибки при использовании форм 

повелительного наклонения, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Обнаружи-

вать невозможность решения задачи. Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Контролировать собственные действия при работе по образцу 

Словообразование 

глаголов 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах словообразования. 

Наблюдать за словообразованием глаголов, определять способ образования глаголов. Ис-

пользовать приём развёрнутого толкования для определения способа образования слова. 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать правильность выпол-

нения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления 

«Развитие речи» 

Сочинения-

повествования. Со-

здание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

Текст Анализировать предложенный текст, оценивать его в соответствии с предложенными тре-

бованиями. Определять целевую установку, тип и сюжет будущего текста. Подбирать за-

головок будущего текста. Составлять подробный план будущего коллективного текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке текста. Подбирать ключевые 

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

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания сочинения 

«Как устроен наш 

язык» 

Глагол в предложе-

нии 

Глагол в предло-

жении 

Обобщать и систематизировать знания о синтаксической функции глаголов, об однород-

ных членах предложения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному осно-

ванию. Определять форму, в которой глагол употреблён в предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) синтаксическую функцию. Задавать вопросы от глаголов к суще-

ствительным. Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма списыва-

ния. Наблюдать за особенностями управления как вида связи слов в словосочетании. 

Определять способ связи главного и зависимого слов в словосочетании. Устанавливать 

словосочетания, не удовлетворяющие указанному виду связи. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленным в упражнении условием 

«Правописание» 

Применение правил 

правописания глаго-

лов 

Правописание 

глаголов 

Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, связанных с написанием глаголов. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать наличие в слове ор-

фограммы и её тип. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по группам в соответствии с 

типом орфограммы. Обосновывать написание слова. Фиксировать (графически обозначать) 
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заданную орфограмму. Находить слова по заданному основанию. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения задания. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма списывания текста с пропущенными буквами 

 Правописание 

глаголов 

Группировать слова по заданным основаниям. Обобщать и систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с написанием глаголов, и алгоритмах применения изученных 

правил. Контролировать собственные действия при постановке знаков препинания в пред-

ложениях с однородными членами. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать правильность выполнения задания, находить и ис-

правлять ошибки, объяснять причины их появления 

«Как устроен наш 

язык» 

Повторение изучен-

ных признаков глаго-

ла на основе морфо-

логического разбора. 

Комплексное повто-

рение 

Морфологический 

разбор глагола 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения морфологического разбора. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Устанавливать синтаксическую функцию глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Классифицировать изме-

няемые и неизменяемые признаки глагола. Осуществлять самоконтроль при образовании 

форм глаголов. Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора глагола. Проводить 

морфологический разбор глаголов в соответствии с алгоритмом 

 Повторение (про-

верь себя) 

Обобщать и систематизировать изученный лингвистический материал. Контролировать 

правильность выполнения фонетического анализа, морфологического разбора имён суще-

ствительных, прилагательных, глаголов, синтаксического разбора и разбора по членам 

предложения. Находить и исправлять допущенные ошибки. Различать формы условного, 

повелительного и изъявительного наклонения глагола. Оценивать собственные знания, 

определять разделы, которые необходимо повторить. Организовывать самостоятельную 

работу по устранению недочётов на основании результатов самоанализа 

«Развитие речи» 

Изложения сжатые, 

выборочные. Пере-

сказ текста (изложе-

ние) от другого лица. 

Корректирование тек-

стов, в которых до-

пущены нарушения 

норм письменной ре-

чи 

Текст Анализировать текст: определять целевую установку текста, наблюдать за языковыми 

средствами. Высказывать предположение о возможных изменениях языкового оформления 

текста при изменении лица повествователя. Письменно кратко пересказывать текст с изме-

нением лица повествователя. Сравнивать собственный пересказ и предложенные в учебни-

ке варианты, находить и исправлять недочёты 

«Как устроен наш 

язык» 

Наречие: значение 

и употребление 

в речи 

Наречие Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать морфологические признаки и син-

таксическую функцию наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Задавать вопросы к наречиям. 

Группировать слова по заданным основаниям. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию 

наречий. Понимать информацию, представленную в виде загадки. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения задания 

Наречие Наблюдать за функционированием наречий в составе словосочетаний и предложений. 

Обобщать результаты наблюдений. Анализировать особенности словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. Высказывать предположение о наиболее частотном значении 
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наречий, аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах. Составлять словосочетания, удовлетворяющие задан-

ным условиям. Дополнять предложения подходящими по смыслу наречиями. Фиксировать 

(графически обозначать) синтаксическую функцию наречий. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Задавать 

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

они образовались 

Наречие Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Находить в тексте словосочетания по заданному основанию. Зада-

вать вопросы к наречиям. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё 

мнение. Оценивать правильность предложенного высказывания, обосновывать свою точку 

зрения. Обобщать и систематизировать знания о принципах выделения частей речи. Опре-

делять главное и зависимое слова в словосочетании. Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. Различать вопросы к 

слову как к части речи и синтаксические вопросы 

Как образуются 

наречия 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах словообразования. 

Наблюдать за словообразованием наречий, определять способ образования наречий. Кон-

тролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанав-

ливать причины ошибок. Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Устанавливать слово, от которого обра-

зовалось наречие, и способ словообразования. Фиксировать (графически обозначать) суф-

фиксы наречий, синтаксическую функцию наречий 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом правопи-

сания букв а, она 

конце наречий и его 

применение 

Правописание 

гласных на конце 

наречий 

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

правилом написания гласных на конце наречий. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать информацию, представленную в ви-

де схемы. Составлять слова в соответствии с предложенными моделями. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы. Кон-

тролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными буквами. 

Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных на конце наречий 

Правописание 

гласных на конце 

наречий 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Фиксировать (графи-

чески обозначать) условие выбора гласных на конце наречий. Осуществлять взаимный 

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

Группировать словосочетания по заданному основанию, доказывать правильность выпол-

нения работы. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Понимать информа-

цию, представленную в виде схемы, дополнять схему. Обнаруживать невозможность ре-

шения задачи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание тек-

стов, написание соб-

ственных текстов по 

заданным заглавиям. 

Составление плана 

текста, написание 

текста по заданному 

Текст Анализировать содержание и языковые особенности текста. Подбирать заголовки к тексту, 

обосновывать свой выбор. Находить в тексте слова и выражения, ярко описывающие зиму. 

Составлять план текста. Пересказывать (устно или письменно) текст с опорой на план. Со-

здавать собственный текст в соответствии с целевой установкой. Включать в собственный 

текст образные слова и выражения. Обобщать и систематизировать знания о последова-

тельности работы при написании мини-сочинений. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания мини-сочинений 
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плану. Продолжение 

работы над правиль-

ностью, точностью, 

богатством и вырази-

тельностью письмен-

ной речи в процессе 

написания изложений 

и сочинений 

«Как устроен наш 

язык» 

Морфологический 

разбор наречий 

Морфологический 

разбор наречий 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения морфологического разбора. 

Находить в тексте словосочетания по заданному основанию. Задавать вопросы к наречиям. 

Определять способ словообразования наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать син-

таксическую функцию наречий в предложениях, фиксировать (графически обозначать) её. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме морфологического разбора наречий. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора наречия. Проводить морфологиче-

ский разбор наречий в соответствии с алгоритмом 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом правопи-

сания мягкого знака 

на конце наречий 

и его применение. 

Повторение правил 

правописания мягкого 

знака на конце слов 

после шипящих 

Мягкий знак на 

конце наречий 

после шипящих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за написанием ь на конце наречий 

после шипящих, формулировать на основе наблюдения выводы. Контролировать соб-

ственные действия при списывании текста с пропущенными буквами. Учитывать степень 

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

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Обосновывать написание наречий. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Контролировать правильность выполнения работы, находить ошиб-

ки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Устанавливать место и тип орфограм-

мы в слове 

Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь на конце слов после шипящих. По-

нимать информацию, представленную в виде текста и в виде таблицы. Различать случаи 

написания ь на конце слов после шипящих и его отсутствия. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Преоб-

разовывать транскрипцию в буквенную запись. Обосновывать написание наречий. Кон-

тролировать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанав-

ливать причину ошибок. Контролировать собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами. Заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Сочинение-

повествование. Напи-

сание текста по за-

данному плану. Со-

здание собственных 

текстов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

Текст Анализировать целевую установку текста. Составлять продолжение исходного текста, 

опираясь на предложенный план. Оформлять диалог в письменном тексте. Формулиро-

ватьвывод, заканчивать текст. Контролировать действия в соответствии с алгоритмом 

написания собственного текста 

«Как устроен наш 

язык» 

Имя числительное: 

общее значение 

Имя числительное Обобщать и систематизировать знания о частях речи. Классифицировать слова по частям 

речи, обнаруживать неизученные части речи. Знакомиться с именем числительным как ча-

стью речи. Различать порядковые и количественные числительные. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному осно-



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

ванию. Задавать к числительным вопросы. Характеризовать слово по заданным граммати-

ческим признакам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Опознавать порядковые и количественные числи-

тельные в предложении. Находить в тексте слова по заданным грамматическим признакам. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, уста-

навливать причины их появления 

Имя числительное Наблюдать за морфемным составом имён числительных, сравнивать числительные по со-

ставу. Знакомиться с простыми, сложными и составными именами числительными. 

Наблюдать за словообразованием имён числительных. Фиксировать (графически обозна-

чать) часть слова, с помощью которой образованы числительные. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Пре-

образовывать запись, выполненную с помощью чисел, в буквенную запись. Определять 

состав имён числительных. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Различать простые и составные числитель-

ные 

«Как устроен наш 

язык» 

Имя числительное: 

общее значение 

Изменение имён 

числительных 

Наблюдать за изменением имён числительных, формулировать выводы. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Изменять слова по указанному грамматическому призна-

ку. Контролировать собственные действия при работе по образцу. Сравнивать склонение 

имён числительных со склонением прилагательных и существительных. Обобщать знания 

об одушевлённости/неодушевлённости имён существительных и о выборе формы имён 

прилагательных и имён числительных. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Различать порядковые и коли-

чественные числительные. Обнаруживать разницу в изменениях по падежам сложных по-

рядковых и сложных количественных числительных. Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) 

корень слова. Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом слитного 

и раздельного напи-

сания числительных; 

с правилом правопи-

сания мягкого знака в 

именах числитель-

ных; применение пра-

вил 

Слитное 

и раздельное 

написание числи-

тельных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. Различать поряд-

ковые и количественные числительные. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы. Наблюдать за правописанием простых, сложных и составных числительных, 

формулировать выводы на основе наблюдения. Группировать слова по заданным основа-

ниям. Использовать информацию, представленную в виде таблицы, для выполнения прак-

тических задач. Знакомиться с правилами употребления названий месяцев в сочетании с 

именами числительными в косвенных падежах. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Распределять 

имена числительные по столбикам, заполнять таблицу 

Правописание 

мягкого знака в 

именах числи-

тельных 

Контролировать собственные действия при списывании текста. Обосновывать написание 

слов. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Знако-

миться с правилом написания ь в числительных. Преобразовывать запись цифрами в бук-

венную запись. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Фиксировать (графически обозначать) корень слова 

и окончание. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий в соответствии с постав-

ленным в упражнении условием. Распределять имена числительные по заданным основа-

ниям, заполнять таблицу 

Правописание 

числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Распределять слова по заданным основаниям. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 
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Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма написания числитель-

ных. Обосновывать написание слов. Договариваться о последовательности действий и по-

рядке работы в группах. Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

«Правописание» 

Повторение правил 

правописания мягкого 

знака 

Повторяем прави-

ла правописания 

мягкого знака в 

словах 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь в словах. Выбирать и группировать 

слова по заданным основаниям. Различать функции ь. Устанавливать место и тип орфо-

граммы в слове, выбирать способ проверки. Обосновывать написание слов. Контролиро-

вать собственные действия при списывании текста. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать причину 

их появления. Находить имена числительные, удовлетворяющие заданному условию 

«Как устроен наш 

язык» 

Словосочетание: раз-

личение слова, слово-

сочетания и предло-

жения. Связи слов 

в словосочетании 

Связь слов 

в предложении. 

Словосочетание 

Знакомиться с подчинительной связью как основой словосочетания. Различать словосоче-

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

словосочетании. Находить словосочетания в предложении. Выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами от-

ветов и аргументированно доказывать свою позицию. Контролировать правильность вы-

полнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре) 

Словосочетание Обобщать и систематизировать знания об однородных членах предложения и о фразеоло-

гизмах. Сравнивать словосочетания с сочетаниями слов, связанных сочинительной связью, 

и с фразеологизмами. Различать словосочетания и фразеологизмы. Находить словосочета-

ния в предложении в соответствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Группи-

ровать слова по заданному основанию. Соотносить собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументировано доказывать свою позицию. Контролировать ре-

зультат решения поставленной задачи. Устанавливать основание для классификации соче-

таний слов и распределять на основании выделенных признаков слова по группам 

Слово. Словосо-

четание. Предло-

жение 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения. Понимать информацию, представлен-

ную в виде рисунка. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным 

в упражнении условием. Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, формулиро-

вать и доказывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Составлять предложения из приведённых словосочетаний. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Распределять на группы слова, словосочетания и предложения. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения. Договариваться о последователь-

ности действий и порядке работы в группах 

«Развитие речи» 

Сочинения-

рассуждения. Созда-

ние собственных тек-

стов с учётом пра-

вильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи 

Учимся писать 

сочинение-

рассуждение 

Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особенности текста. Наблюдать 

за образностью и метафоричностью предложенного текста. Участвовать в обсуждении по-

ставленных вопросов, высказывать собственную точку зрения, доказывать её. Обобщать и 

систематизировать знания о тексте-рассуждении. Соблюдать последовательность действий 

при создании собственного текста. Составлять план будущего текста. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом написания текста 

«Как устроен наш 

язык» 

Связь слов 

в словосочетании. 

Обобщать и систематизировать знания о связи имён прилагательных с именами существи-

тельными. Наблюдать за словосочетаниями с типом связи согласование. Знакомиться с ал-
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Связи слов в словосо-

четании 

Согласование горитмом нахождения словосочетания с согласованием. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по заданному основанию. 

Характеризовать слово по нескольким грамматическим признакам. Понимать информа-

цию, представленную в виде модели. Анализировать представленные модели словосочета-

ний и выбирать соответствующие заданным условиям. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Обнаруживать невозможность решения за-

дачи. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Правописание слово-

сочетаний 

Правописание 

слов в словосоче-

таниях 

Обобщать и систематизировать знания о несклоняемых именах существительных. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь(работа в паре). Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Обосновывать написание слов. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш 

язык» 

Связи слов в словосо-

четании 

Связь слов 

в словосочетании. 

Управление 

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. Обнаруживать закономер-

ность: неизменяемость формы зависимого слова при изменении формы главного слова. 

Анализировать различия в способах связи слов в словосочетании. Различать словосочета-

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

с алгоритмом нахождения словосочетаний с типом связи управление. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом. Задавать вопрос от главного слова к зави-

симому. Находить словосочетания по заданному основанию. Понимать информацию, 

представленную в виде модели. Анализировать представленные модели словосочетаний и 

выбирать соответствующие заданным условиям. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления 

«Правописание» 

Правописание слово-

сочетаний 

Правописание 

слов в словосоче-

таниях 

Обобщать и систематизировать знания о правописании личных окончаний глаголов. Нахо-

дить словосочетания по заданному основанию. Устанавливать тип орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставлен-

ным в упражнении условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Выбирать нужную форму имени существительного в словосочетаниях. Харак-

теризовать слово по заданному грамматическому признаку. Объяснять постановку ь на 

конце глаголов после шипящих. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Устанавливать тип орфограммы в слове 

«Как устроен наш 

язык» 

Связи слов в словосо-

четании 

Связь слов 

в словосочетании. 

Примыкание 

Наблюдать за словосочетаниями с разными типами связи. Опознавать словосочетания, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. Классифицировать словосочетания по задан-

ному основанию. Определять тип подчинительной связи, аргументировать свой ответ. Об-

наруживать закономерность: неизменяемость формы зависимого слова при изменении 

главного. Знакомиться с примыканием как типом подчинительной связи и с алгоритмом 

нахождения словосочетания с примыканием. Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по заданному основанию. Задавать 

вопрос от главного слова к зависимому. Характеризовать слово по нескольким граммати-

ческим признакам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить словосочетания с изученными типами 

связи, устанавливать тип связи и доказывать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль 



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы в группах. Понимать информацию, представленную 

в виде модели. Составлять словосочетания по указанным моделям 

«Правописание» 

Правописание слово-

сочетаний 

Правописание 

слов в словосоче-

таниях 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным условием. Контролировать 

свою деятельность при написании суффиксов наречий. Фиксировать (графически обозна-

чать) приставку. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий при написании ь по-

сле шипящих в глаголах и наречиях. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Кон-

тролировать правильность выполнения задания. Восстанавливать текст, заполняя пропус-

ки. Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение слова, 

словосочетания 

и предложения. Связи 

слов в словосочета-

нии 

Словосочетание в 

предложении 

Наблюдать за функционированием словосочетаний в предложении. Принимать участие в 

обсуждении, высказывать свою точку зрения о роли словосочетаний при построении рас-

пространённого предложения. Включать в предложения второстепенные члены. Прово-

дить синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать знания о признаках распро-

странённого предложения. Находить словосочетания в предложении в соответствии с ал-

горитмом. Соотносить собственный ответ с предложенными вариантами ответов и аргу-

ментировано доказывать свою позицию. Контролировать правильность выполнения рабо-

ты, находить и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Контролировать собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень 

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

Выбирать правильную форму имени существительного в словосочетаниях с типом связи 

управление 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение простых и 

сложных предложе-

ний 

Сложное предло-

жение 

Обобщать и систематизировать знания о предложении. Фиксировать (графически обозна-

чать) грамматическую основу предложения. Наблюдать за предложениями с несколькими 

грамматическими основами. Знакомиться с понятиями «сложное предложение», «сложно-

сочинённое предложение», «сложноподчинённое предложение». Находить в тексте слож-

ные предложения. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упраж-

нении условием. Знакомиться с алгоритмом различения сложносочинённого и сложнопод-

чинённого предложений. Контролировать собственные действия в соответствии с алгорит-

мом. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Задавать 

вопрос от главной части сложноподчинённого предложения к зависимой. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Составлять предложе-

ния в соответствии с поставленным условием 

Как связаны части 

сложносочинён-

ного предложения 

Находить предложения по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматические основы предложений. Различать простые и сложные предложения, слож-

носочинённые и сложноподчинённые предложения, сложные предложения и предложения 

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

предложении с однородными членами. Формулировать выводы по результатам наблюде-

ния. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Соотносить схемы и сложные 

предложения. Упорядочивать предложения в соответствии с последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Составлять предложения в соответствии с поставленным условием, ори-

ентируясь на знаки препинания и схему. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Знакомиться с сочинитель-

ными союзами зато, однако, да, наблюдать за синонимией союзов 



Содержание  

курса 
Темы уроков Характеристика деятельности учащихся  

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом постанов-

ки запятой между ча-

стями сложного пред-

ложения и его приме-

нение 

Знаки препинания 

в сложном пред-

ложении 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы предложений. Наблюдать 

за средством разделения частей сложного предложения. Формулировать выводы по ре-

зультатам наблюдения. Знакомиться с алгоритмом постановки запятой между частями 

сложносочинённого предложения. Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать постановку знаков препинания 

в сложносочинённом предложении. Группировать предложения по заданному основанию. 

Обобщать и систематизировать знания о знаках препинания в предложении с обобщаю-

щим словом при однородных членах. Понимать информацию, представленную в виде схе-

мы. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь, договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Составлять предложения в соответствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки 

препинания и схему 

Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Обосновывать постановку знаков препинания в сложносочинённом 

предложении и в предложении с однородными членами. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде схемы. Составлять предложения в соответствии с поставленным усло-

вием, ориентируясь на знаки препинания и схему. Контролировать правильность выполне-

ния работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Фиксиро-

вать (графически обозначать) грамматические основы предложений. Контролировать соб-

ственные действия при списывании текста с пропущенными знаками препинания. Уста-

навливать место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при выборе 

буквы 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение простых и 

сложных предложе-

ний 

Как связаны части 

сложноподчинён-

ного предложения 

Наблюдать за особенностями сложноподчинённого предложения. Принимать участие в 

обсуждении предложенных высказываний, выбирать правильное и обосновывать сделан-

ный выбор. Подтверждать собственный вывод примерами. Задавать вопросы от главной 

части сложноподчинённого предложения к зависимой. Контролировать собственные дей-

ствия при работе по образцу. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить предложения и их схемы. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять 

предложения в соответствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания 

и схему. Находить предложения по заданному основанию. Составлять схемы сложных 

предложений 

Сложносочинён-

ное и сложнопод-

чинённое пред-

ложения 

Наблюдать за возможным местом придаточной части в сложноподчинённом предложении. 

Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его и высказывать соб-

ственную точку зрения. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Соотно-

сить предложения и их схемы. Обнаруживать невозможность решения задачи. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (рабо-

та в паре). Упорядочивать предложения в соответствии с последовательностью схем. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом списы-

вания текста. Устанавливать соответствие между приведёнными схемами и предложения-

ми 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом постанов-

ки запятой между ча-

Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинённом предложении. Формулировать 

на основе наблюдения выводы и обосновывать их примерами. Различать сложносочинён-

ные и сложноподчинённые предложения, сложные предложения и простые предложения с 

однородными членами. Контролировать собственные действия при списывании предложе-
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стями сложного пред-

ложения и его приме-

нение 

ний с пропущенными знаками препинания. Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложных предложениях и в предложениях с однородными членами. Восстанавливать зада-

ние по результату его выполнения. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. Фиксировать (гра-

фически обозначать) грамматические основы предложений. Графически объяснять поста-

новку запятых в предложении 

 Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения 

Контролировать собственные действия при списывании текста с пропущенными буквами и 

знаками препинания. Обосновывать написание слов и постановку знаков препинания. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Находить в тексте предложения по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы предложений и однородные члены. Со-

блюдать порядок действий в соответствии с поставленным в упражнении условием и об-

разцом. Составлять сложноподчинённые предложения по заданной модели. Понимать ин-

формацию, представленную в виде схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаружи-

вать пропуск знаков препинания с опорой на схемы предложений 

«Как устроен наш 

язык» 

Различение простых и 

сложных предложе-

ний 

Сложное предло-

жение 

Соотносить сложные предложения и их схемы. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Конструировать схемы сложных предложений. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Фиксировать 

(графически обозначать) грамматические основы предложений и однородные члены. 

Наблюдать за частями сложного предложения, содержащими однородные члены. Разли-

чать сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, сложные предложения и 

простые предложения с однородными членами. 

Анализировать сложные предложения, осложнённые однородными членами 

«Правописание» 

Ознакомление 

с правилом постанов-

ки запятой между ча-

стями сложного пред-

ложения и его приме-

нение 

Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препинания между частями 

сложного предложения. Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Контролировать собственные действия при списывании предложений с про-

пущенными знаками препинания. Обосновывать постановку знаков препинания в сложных 

предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, определять адекватный способ проверки. 

Обосновывать написание слов. Составлять предложения в соответствии с поставленным 

условием, ориентируясь на знаки препинания и схему 

«Развитие речи» 

Создание собствен-

ных текстов с учётом 

правильности, богат-

ства и выразительно-

сти письменной речи 

Текст Анализировать тексты с использованием языковой игры. Составлять коллективный текст с 

учётом заданных условий. Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, 

логические и грамматические ошибки в предложениях 

Внутрипредметный 

модуль «Развитие 

речи» 

Синонимы.  

Антонимы. Фра-

зеологимы. Диа-

лектизмы. Много-

значные слова.  

Каламбуры  Мно-

гозначность слов.  

Сравнение, эпите-

ты, олицетворе-

-знать стили речи: разговорный, литературный, научный;  

-знать типы речи: повествование, описание, рассуждение; -знать различие темы и основной 

мысли текста;  

-знать структуру текста; 

 -знать, прогнозировать содержание картины по еѐ заголовку;  

-иметь представление о холодных и тѐплых планах картины;  

-знать разнообразие языковых средств: синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы; 

 -знать искусствоведческие термины;  

-понимать тему текста и определять еѐ границы;  
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ние, метафора. 

Наблюдение над 

композицией по-

вествовательного 

текста. Стили тек-

стов.Тезисы. Ан-

нотация. Посло-

вицы и поговорки. 

Афоризмы. Диа-

лог и монолог. 

Драматические 

импровизации 

Сочинение с эле-

ментами рассуж-

дения «Мои лю-

бимые стихи» 

-понимать основную мысль текста и выражать еѐ в собственном речевом высказывании;  

-понимать заголовок текста и прогнозировать на его основе содержание, а также озаглав-

ливать текст в соответствии с темой или основной мыслью речевого высказывания.  

-уметь грамотно и каллиграфически писать текст, включающий изученные орфограммы 

(безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, непроверяемые уда-

рением, звонкие и глухие согласные, раздели- тельные ъ и ь, непроизносимые со- гласные 

и др.);  

-писать изложение в 80 - 95 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному 

плану;  

-озаглавливать текст с опорой на тему или на основную мысль;  

-распознавать текст-повествование, описание, рассуждение;  

-определять тему и основную мысль текста;  

-делить текст на части, соблюдать красную строку;  

-устанавливать связь между частями текста, между предложениями в каждой части;  

-составлять устный ответ  

-рассуждение сопоставлять заголовок с темой и основной мыслью; 

-отбирать соответствующие языковые средства; 

 -выражать свои чувства от восприятия картины, диалога с художником. 

  Итого 

 

 


