
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету русский язык (1-4 класс) обучающихся 

с задержкой психического развития (далее - ЗПР) – это рабочая программа по предмету, 

адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Рабочая программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями 2015 г.); 

Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. 

(№ВК-452/07); 

авторской программы В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа России»). 

Цель программы: обеспечить совместное обучение и взаимодействие детей с ЗПР со сверстниками 

средствами русского языка. 

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных 

впечатлений об окружающем мире; 

- формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области 

языкового анализа; 

- развитие связной речи; 

- формирование навыков учебной работы; 

- развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя устной 

речи, 

- коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в письменной 

речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», 

«Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением 

устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми 

обобщениями. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи: 

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и 

обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных представлений об 

окружающем мире; развитие связной речи; формирование интереса к родному языку, навыков 

учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка. 



Содержание учебного предмета, тематическое планирование уроков для детей с ЗПР 

соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального общего 

образования, с использованием комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

Коррекционная работа: 

- новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное место отводить 

практической деятельности учащихся; 

- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для 

полноценного усвоения нового; 

- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём соотнесения с 

предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью 

предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, учитывающим уровень 

его подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, целенаправленность 

при выполнении заданий.  

       На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  В 1 классе — 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 

в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—4 

классах на уроки русского языка отводится по  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

классе).  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Анализировать образцы изучаемых букв, выделять элементы в строчных и прописных буквах. 



Называть правильно элементы буквы  

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  



Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её по правилам 

Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в 

предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное 

предложения. 

Образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы множественного 

числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании 

Толковать значение многозначных слов ,правильно употреблять их в устной речи 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным 

местоимением он в необходимых случаях. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в конце слова, подбирать 

проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного. 



Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

3. 

Послебукварный период – 19 ч. 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного текста. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать по одному предложению к 

каждой из них с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. 

Комментировать запись предложения, используя орфографическое проговаривание. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие) и слово, называющее предмет (предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Составлять слова из слогов. 

Определять количество в слове слогов. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Различать слово и слог. 

Ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов 

Различать слово и слог. 



Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте 

Писать слова в предложении раздельно 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения 

Определять ударение в слове 

Различать ударные и безударные слоги. 

Находить в словах сочетания жи—ши, подбирать примеры слов с такими  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. Выделять предложения из речи. 

Писать слова в предложении раздельно 

 

 

Систематический курс 560 ч. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

5. 

Текст, предложение, диалог – 3 ч. 



Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения  

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце  

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

Слово. Роль слов в речи. Слова - названия предметов и явлений, слова - названия признаков 

предметов, слова 

- названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые  

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 



Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по значению слов, 

находить в них нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, васи-

лёк ).  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 



Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и рисункам к сказке. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука.  

Гласные звуки. Ударные и безударные  

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как  

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные  

звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки природы. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 



Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андер-сена 

«Дюймовочка». 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования учебных действий: определять с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о правописании 

слова. 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и определять 

способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 

(ван-на). Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые сведения о 

согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 



Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове.  

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, составлять текст из предложений. 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путём изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце, объяснять 

их правописание.  

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать предложения, 

которыми можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 



Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации своих проектов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. Работать 

с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами литературного произношения 

и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется свойствами одушевлённого. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] 

в древнерусском и современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Вспомнить по рисунку и по памяти 

содержание сказки и передать её содержание. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. Работать со страничкой 

для любознательных. Знакомство с происхождением названий некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о 

любимой сказке. Участвовать в её презентации. 

Повторение – 5 ч. 

 

 

Работать со страничкой для любознательных. Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному приложению к учебнику. Повторение и закрепление 

изученного материала. Классифицировать ошибки в соответствии с изученными правилами. 

Применять правила правописания.  

 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении. 



Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи 

и оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение 

Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Выбирать ту часть текста, 

которая соответствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для обозначения 

конца предложения. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого. 



Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. Составлять нераспространённые и распространённые 

предложения. Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу). 

Рассматривать репродукцию картины И. С. Остроухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 

Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень», используя данное 

начало и опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над этимологией слова лопата. 

Работать с толковым и орфографическим словарями. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомиться с этимологией слов синоним и 

антоним. 

Работать со словарями синонимов и антонимов учебника. Находить нужную информацию о слове 

в этих словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание текста по данным вопросам. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова». 

Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень.  

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 



Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения. Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы произношения слов. 

Оценивать в процессе совместной деятельности в парах правильность произношения слов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, улей, зима). 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь- 

чик). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным слов 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки 

и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Наблюдать модели слов (звуковые и буквенные), анализировать их. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы правильно и располагать 

их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике 

звука, который они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, называть 

соседние буквы по отношению к заданной. 

Работать с памяткой «Алфавит». 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание алфавита при работе со словарями. Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого слова в предложении. 



Работать со страничками для любознательных (знакомство со сведениями из истории русского 

языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах и др.) 

Составлять рассказ по репродукции картины 3. Е. Серебряковой «За обедом», используя опорные 

слова (под руководством учителя). 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные 

звуки и буквы для их обозначения». Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, якорь). Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из истории русского 

языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова 

(слоны — слон, слоник; трава — травы, травка). 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение буквой 

безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания. 

Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов. 

Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по орфографическому словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о происхождении слов 

орфограмма, малина, земляника. Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения 

(фразеологизмы): язык заплетается, воробью по колено и др. Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство» (под 

руководством учителя). 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка». 



Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных предложений — 

рассказ в соответствии с рисунком. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями 

о звуке-невидимке [й']. 

Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ванна). 

Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам, 

записывать составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и взрослыми информацию (занимательные задания) в 

учебнике, сборнике дидактических материалов, рабочей тетради и других источниках и создавать 

свои занимательные задания. Участвовать в презентации занимательных заданий. 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на письме. Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». 

Планировать учебные действия при письме по памяти. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на вопросы, записывать 

ответы. 

Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду Морозу. Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и определять их 

микротемы. Записывать предложение из текста на заданную тему. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, сочинять стихи на 

заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм, участвовать в презентации 

выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 



Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов, обсуждать, составляют ли 

они текст, подбирать к тексту заголовок, записывать составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. Характеризовать согласный звук 

(глухой — звонкий, парный — непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. 

Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренных слов 

(травка — трава, травушка; мороз — морозы, морозны 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова и перед согласным в корне. Объяснять правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки написания. Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к диктанту». 

Работать с памяткой «Как провести звуко-буквенный разбор слова». Проводить звуко-буквенный 

разбор слова по заданному образцу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной открытки; излагать письменно 

текст по вопросам. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как семья, вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Составлять устный рассказ по серии рисунков (под руководством учителя) 

 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 



прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые они отвечают, 

с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. Объяснять лексическое значение слов-

имён существительных. Обогащать собственный словарь именами существительными разных лет. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы кто? и 

что?, подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной литературы в библиотеке, из 

Интернета о происхождении своей фамилии и названии своего города (или села, посёлка, 

деревни). 

Составлять устный рассказ по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри» (под 

руководством учителя). 

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга — книги). Правильно произносить имена 

существительные в форме единственного и множественного числа (туфля — туфли, простыня — 

простыни). Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя существительное в предложении. 

Определять грамматические признаки имён существительных: одушевлённое или 

неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или множественное), роль 

в предложении. 

Обосновывать правильность определения грамматических признаков имени существительного. 

Классифицировать имена существительные по определённому грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с определённым признаком. 

Работать с повествовательным текстом: определять его тему и главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с вопросами. Проверять написанный текст.. 



Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего рассказа, составлять (под руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать рассказ. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, 

изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов определённого числа, употреблять 

глаголы в определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работа с орфоэпическим словарем. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 

Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте. Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать 

ответ. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. Использовать в речи 

прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные — сравнения для характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шапмунь  



Определять грамматические признаки имени прилагательного: связь с именем существительным, 

число (единственное или множественное), роль в предложении. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Составлять текст-описание на основе личных наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 

Составлять текст-описание натюрморта по репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под руководством учителя).. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в диалогической речи местоимения и определять их 

роль в высказываниях. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный повествовательный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по 

электронному приложению. 

Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных слов. Находить полезную информацию в словарях, 

придумывать собственные задания, для выполнения которых потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных задании. 

Пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями синонимов и 

антонимов, словарём однокоренных слов. Находить полезную информацию в словарях, 

придумывать собственные задания, для выполнения которых потребуются словари. Участвовать в 

презентации подготовленных заданий. Повторение и закрепление изученного материала. 

Классифицировать ошибки в соответствии с изученными правилами. Применять правила 

правописания. Выбирать способы решения, соотносить задания с изученными темами. Соотносить 

словесные и зрительные образы. 

 

 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и 

что такое хорошая речь.  

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна). 



Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. Пушкина.  

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Текст. Предложение. Словосочетание – 14 ч. 

 

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

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

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

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

невосклицательные)  

Знаки препинания в конце предложений.  

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным 

порядком предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения.  

Выделять в письменном тексте диалог. Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без терминологии), 

находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях — обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять модели предложения, находить по ним 

предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Планировать свои действия при разборе предложения по 



членам на основе заданного алгоритма. Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых предложений одно сложное. Составлять сообщение по 

таблице «Простое и сложное предложение» Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению». Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении словосочетания, 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

3.  

Слово в языке и речи – 19 ч. 

 

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

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

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

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 

слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

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

речи (общее представление). 

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

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

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

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

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

Перенос слов.  

 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о значениях слов русского языка». Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. Находить синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с толковым словарём, 

словарями синонимов и антонимов; находить в них необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со словарём омонимов, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со словарём фразеологизмов, находить 

в нём нужную информацию. Работать со страничкой для любознательных: знакомство со 

сведениями о возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. Выбирать 

слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. Устранять однообразное употребление 

слова в данном и в собственном тексте. Анализировать текст с целью выделения слов, 



выражающих авторское отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. Составлять текст-

натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), объяснять 

значение имён числительных в речи. Приводить примеры слов — имён числительных. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать звуко-

буквенный разбор слов». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Излагать 

письменно содержание повествовательного текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации. 

Состав слова – 16 ч. 

 

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

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

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

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

Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

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

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), 

про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов.Различатьоднокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова.Работатьсо 

словарём однокоренных слов, находить в нём нужную информацию о слове. 



Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием звуков в корне 

слов(берег —бережок). Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и суффиксов в 

слове. Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки или 

суффикса. Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, анализировать 

содержание, составлять (под руководством учителя) по картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре. Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать над группами однокоренных слов и способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при определении в слове значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, утративших членимость в 

современном русском языке).Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и 

подбирать слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Редактировать 

предложения с однокоренными словами. Подробно излагать содержание повествовательного 

текста по данному плану и самостоятельно подобранному заголовку к тексту. Составлять «семью 

слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в презентации своей работы. 

  

Правописание частей слова – 29 ч. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути ее 

решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание приставок и предлогов .Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. Изложение повествовательного деформированного текста по самостаятельно 

составленному плану. 

 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Работать с орфографическим словарём. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, составлять 



письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к изложению». Составлять объявление. 

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

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

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

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

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

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

молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее 

точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. Классифицировать слова по 

частям речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие 

части речи были употреблены в составленном рассказе. 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять лексическое 

значение имён существительных. Различать среди однокоренных слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова — имена существительные .Выделять среди имён существительных 

одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и по значению).Находить среди имён 

существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их значение. Письменно излагать 

содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять значение имён 

собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 

Существительных. Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа .Работать 

с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в тексте части, соответствующие 

плану, выписать трудные слова, записать текст по памяти. 

Определять род имён существительных .Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода. Согласовывать имена существительные общего 

рода и имена прилагательные. (Этот мальчик — большой умница. Эта девочка — большая 

умница.)Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 

устный и письменный рассказ по серии картин. Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. 



Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам учебника. Изменять 

имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени существительного». Определять падеж имён существительных. 

Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством учителя).Распознавать 

именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 

существительное в заданной падежной форме. Сопоставлять и различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и винительный падежи, родительный и винительный падежи 

имён существительных одушевлённых мужского рода и др.). Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. Проверять письменную работу (сочинение). 

Составлять сообщение об изученных падежах имён существительных. Определять начальную 

форму имени существительного. Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». Распознавать, пользуясь памяткой, изученные признаки имени 

существительного по заданному алгоритму и обосновывать правильность их определения. 

Составлять устно текст по репродукции картины художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под руководством учителя).Подбирать слова — имена 

существительные на тему «Зима», составлять словарь зимних слов, анализировать поэтические 

тексты, посвященные зимней природе .Писать диктант и проверять написанное. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять лексическое значение 

имён прилагательных. Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения 

.Подбирать к именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена существительные. Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать (серебристо-белый и др). Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах .Выделять в текстах художественного стиля 

выразительные средства языка. Составлять текст-описание о растении в научном стиле. Находить 

изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и высказывать своё 

отношение к ней. 

Определять род имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. Образовывать словосочетания, 

состоящие из имён прилагательных и имён существительных. Писать правильно родовые 

окончания имён прилагательных. Соблюдать нормы правильного употребления в речи имён 

прилагательных в словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов. Составлять(устно) текст-

описание о животном по личным наблюдениям с предварительным обсуждением структуры 

текста. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по падежам». Изменять, 

пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Определять начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных. 



Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном 

падеже (доброго здоровья).Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке. Определять 

изученные грамматические признаки имени прилагательного и обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок.  

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. Заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. Оценивать уместность 

употребления местоимений в тексте. Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи.  

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. Определять лексическое значение глаголов .Составлять рассказ по сюжетным рисункам 

(под руководством учителя). 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. Составлять предложения из слов; 

определять, могут ли предложения составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой 

формы глагола временные формы глаголов. Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о).Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарём .Трансформировать предложения (записать глаголы 

в прошедшем времени), определить тему предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и записать составленный текст. 

.Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно произносить глаголы в прошедшем времени 

с частицей не.  

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать правильность их 

выделения. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на конференции «Части речи 

в русском языке» 

 

Повторение – 14 ч. 

 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав 

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

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

глагол.  

 



Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. Проверять письменную работу. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения. Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в него диалога 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.)  

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением слова 

каникулыСамостоятельно подготовиться к написанию изложения.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста и оценивать правильность написанного 

Сравнивать между собой разные типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного текста». 



Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой 

Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по интонации 

Составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Находить в предложении обращения. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам. 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Предложение - 9 ч 

 

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными  

членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.  

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами  



Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней сообщение 

Составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами (а, и, но) 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с  

однородными членами 

Продолжать ряд однокоренных членов 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» и данному плану. 

Сравнивать простые и сложные предложения. Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного 

Составлять сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану 

3. 

Слово в языке и речи - 21 ч. 

 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и 

того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи, значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении- второстепенный член предложения. 

 

Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 



Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи неудачного 

выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи  

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. Работать с таблицей слов, пришедших к нам из других языков. 

Работать со словарем иностранных слов. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями фразеологизмов), составлять текст по рисунку и фразеологизму  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок 

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. 

Моделировать слова 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места орфограммы в слове .Использовать 

алгоритм применения орфографического правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова» .Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор слов  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи .Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и письменно подробно воспроизводить содержание текста. 

Сочинять объявление. 



Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи на основе изученных 

признаков. Анализировать изученные грамматические признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи .Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним сообщения 

Подбирать примеры изученных частей речи. Находить наречия среди данных слов в тексте. 

Анализировать грамматические признаки наречия. Определять роль наречий в предложении и 

тексте 

Классифицировать наречия по значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова о картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», высказывать своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв о картине 

художника 

4. 

Имя существительное - 41 ч. 

 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. Морфологический 

разбор имён существительных. 

 

Различать имена существительные, определять признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенной формах 



Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён существительных. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 1-го склонения. 

Составлять описательный текст по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя) 

Определять принадлежность имён существительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонения: находить сходство и различие. 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и обосновывать 

правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го склонения. Сравнивать 

имена существительные разных склонений: находить их сходство и различие  

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные окончания существительных 3-го склонения. 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины художника В.А.Тропинина «Кружевница» 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного окончания и 

определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имен существительных, имеющих окончание е и и . 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при разборе имени существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному началу. 



Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имён 

существительных множественного числа в родительном падеже. 

 

Имя прилагательное - 30 ч. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

 Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

 

Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). 

Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя прилагательное». 

Правильно писать родовые окончания имен прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке. 

Работать с таблицей «Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на (ий, ья, ов, ин). 

Работать с памяткой «Как определить падеж имен прилагательных». 

Определять падеж имен прилагательных и обосновывать правильность его определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от картины 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего рода по таблице  



Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». Определять способ проверки и написания безударного 

падежного окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять правильность написанного. 

Анализировать и излагать письменно содержание описательной части текста-образца  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского рода по таблице  

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилагательных 

женского рода, проверять правильность написанного. 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях своего города (села), обобщить ее и составлять 

сообщение. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам  

Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и записывать его. Проверять 

написанное. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с безударными окончаниями, 

находить имена прилагательные с неправильно записанными окончаниями и исправлять в словах 

ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения изученных признаков имени 

прилагательного  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь 

6. 

Местоимение - 7 ч. 

 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 

него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Распознавать местоимения среди других частей речи. 



Определять наличие в тексте местоимений  

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные соответствующими местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы местоимений. 

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность употребления в них местоимений 

Сочинять поздравительную открытку к 8  

марта. 

7. 

Глагол - 34 ч. 

 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, 

в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо 

и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, 

что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 



    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

Различать глаголы среди других слов в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, печь) 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы глагола. 

Образовывать от глагола в неопределенной форме временные формы глагола. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределенной форме и классифицировать глаголы, отвечающие 

на вопросы что делать? что сделать? 

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и использования в нём 

языковых средств 

Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, которые не употребляются 

в 1-м лице единственного числа (победить, убедить и др.) 

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и репродукции картины. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий столбец таблицы «I и 

II спряжение глаголов». 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания глагола по неопределённой 

форме. 



Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания глагола 

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания глагола  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их написания. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего и будущего времени. 

Работать с текстом: составлять текст, определять тип текста, тему, главную мысль, части текста; 

составлять план, выписать из каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова (глаголы). 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов . 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего времени с частицей не и 

без частицы. 

Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спортивной информацией или 

личного интереса к какой-либо спортивной деятельности). 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи». Определять последовательность действий 

при разборе глагола как части речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в словах изученных 

орфограмм Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и оценивать 

написанное. 

Применять изученные орфограммы. Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Выполняет 

текстовые задания. Списывать текст по алгоритму. Выполнять самопроверку. Правильно писать 

словарные слова, ставить ударение, подчёркивать «опасные места». Выполняет задания по 

изученной теме. Выполняет самопроверку. 

 


