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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится:  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации 

учебной деятельности;  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;учиться 

высказывать свои преположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять 

их; принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности; самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и последовательность 

действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Блок «Как устроен наш язык» 

называть: 

 изученные части речи; 

 значимые части слова;  

различать, сравнивать: 

 буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

 имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; глагол; 

 предлог и приставку; 

 корень, приставку, суффикс, окончание; 

 главные (подлежавшее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

приводить примеры: 

 простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 

 выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении) 

 пользоваться словарями; 

 использовать алфавит при работе со словарем. 



 

Блок «Правописание» 

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75 - 80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

 прописная буква в начале предложения,  в именах собственных 

 звонкие и глухие согласные в корнях 

 непроизносимые согласные; сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн; 

 удвоенные согласные; 

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

 разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

 не с глаголами; 

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 словарные слова, определенные программой; 

 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны решать практические и учебные задачи: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность
1
:различать, 

сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык» 

 слово и предложение; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 наречие, имя числительное; 

 простое и сложное предложения; 

Блок «Развитие речи» 

 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 

 разбирать простое предложение по членам; 

          Блок «Правописание» 

         суффиксы имен существительных и имен прилагательных (в объеме данного курса); 

 наречия, оканчивающиеся на шипящий; гласные на конце наречий; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

Блок «Развитие речи» 

 выделять основную мысль текста; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовкам содержание re кета; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 составлять план текста (при помощи учителя); 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность текста. 

 писать изложения различных видов (обучающего характера). 

 

                                                           
 



Познавательные  универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; перерабатывать 

полученную информацию; находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схемах,  памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; ставить и 

формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ыва/ива, –ова/ева; 

 применять правило правописания соединительных гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а/о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения ( 

простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст ( писать изложение) подробно, выборочно, от другого 

лица4 

 соблюдать нормы  современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать  соблюдение этих норм в речи собеседника ( в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; различать особенности диалогической и монологической речи; 



 задавать  вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, 

оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном диалоге; строить понятные 

высказывания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса 

(мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  

совести как регуляторов морального поведения; адекватное понимания причин 

успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 

                                           
Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности. 

 
Повторение. Пишем письма – урок  с использованием ИКТ 

Повторяем фонетику и словообразование  урок - практикум.  

Вспоминаем изученные орфограммы-урок лекция. 

Повторение изученных орфограмм- урок - практикум. 

Повторение. Пишем письма. Проект «Письмо другу»- защита проекта. 

Признаки имени существительного-урок лекция. 

Правописание окончание имен существительных 1 склонения- урок  с использованием ИКТ. 

Правописание окончаний имен существительных 2 склонения.- урок  с использованием ИКТ. 

Правописание окончаний имен существительных 3 склонения. урок  с использованием ИКТ. 

Морфологический разбор имени существительного- урок лекция 

Отработка навыка морфологического разбора имени существительного-защита проекта  

Работа над ошибками. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных- практикум. 

Текст- урок - практикум. 

Признаки имени прилагательного урок - практикум.   

Орфограммы  в окончаниях имен прилагательных- урок - практикум. 

Орфограммы в окончаниях имен прилагательных- урок лекция 

 Морфологический разбор имени прилагательного- урок  с использованием ИКТ. 

Морфологический разбор имени прилагательного урок - практикум.  

Типы текста- урок  с использованием ИКТ. 

Буквы О-Ё после шипящих. Словарный диктант урок - практикум.  

Мягкий знак в конце слов после шипящих урок - практикум.  

Местоимения урок - практикум.  

Орфограммы приставок урок  с использованием ИКТ 

Разделительный твердый и разделительный мягкий  знаки- урок лекция 

Изложение-повествование-. урок - практикум. 
Редактирование изложения урок - практикум.  

Разбор по членам предложения- урок лекции 

Синтаксический анализ предложения. урок  с использованием ИКТ. 



Разбор синтаксического анализа предложения- урок - практикум. 

Знаки препинания при однородных членах предложения.- защита проекта 

Учимся ставить знаки препинания при однородных членах предложения практикум. 

Синтаксический анализ предложения-. урок - практикум. 

Деление текста на абзацы- урок лекция. 

Глагол- урок  с использовани ем ИКТ. 

Глагол как часть речи урок - практикум.  

Правописание приставок в глаголах. урок лекция 

Работа над ошибками урок лекция  

Правописание не с глаголами урок лекция  

Изложение-повествование- урок лекция 
Редактирование изложения. урок - практикум. 

Вид глагола защита проекта  

Начальная форма глагола- урок  с использованием ИКТ. 

Личные формы глагола- практикум. 

Лицо и число глаголов урок - практикум. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах практикум. 

Мягкий знак после шипящих на конце глаголов. урок - практикум. 

Отработка навыков написания мягкого знака после шипящих на конце глаголов практикум. 

Текст-описание- урок  с использованием ИКТ. 

Правописание -ться и -тся в глаголах- урок - практикум. 

Правописание -ться и -тся в глаголах- защита проекта 

Связь абзацев в тексте.- урок  с использованием ИКТ. 

Спряжение глаголов- практикум. 

1 спряжение глаголов практикум. 

2 спряжение глаголов- урок - практикум. 

Правописание глаголов- практикум. 

Работа над ошибками практикум. 

Прием противопоставления в тексте защита проекта  

Правописание безударных окончаний глаголов урок  с использованием ИКТ. 

Проверяем гласные в  окончаниях глаголов урок - практикум.  

Окончания глаголов 1 и 2 спряжения практикум. 

Правописание безударных окончаний глаголов. 

Роль слов в тексте урок лекция  

Правописание глаголов урок - практикум.  

Правописание глаголов 1 и 2 спряжения урок  с использованием ИКТ.- 

Повторяем орфограммы в окончаниях  глаголов практикум. 

Настоящее время глагол- урок лекция. 

Правописание суффиксов глаголов урок - практикум.  

Прошедшее время  глагола защита проекта  

Образование глаголов прошедшего времени урок лекция  

Правописание суффиксов глаголов практикум. 

Работа над ошибками. Правописание суффиксов глаголов урок - практикум.  

Будущее время- урок - практикум. 

Правописание  суффиксов глагола- защита проекта 

Изменение глаголов по временам. урок  с использованием ИКТ. 

Изложение с элементами сочинения практикум. 
Изъявительное наклонение урок - практикум.  

Условное наклонение- защита проекта 

Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени практикум. 

Правописание глаголов урок - практикум.  

Работа с текстом-. урок  с использованием ИКТ. 

Повелительное наклонение защита проекта  

Проект «Просьбы и приказы»-защита проекта. 

Образование форм повелительного наклонения практикум. 

Словообразование глаголов- практикум 

Работа с текстом урок - практикум.  

Глагол в предложении- урок лекция. 

Глагол как член предложения-. урок лекция 

Правописание глаголов практикум. 



Работа над ошибками урок лекция  

Правописание суффиксов глаголов. - урок - практикум. 

Работа с текстом урок - практикум.  

Порядок морфологического разбора глагола урок  с использованием ИКТ. 

Морфологический разбор глагола- урок лекция 

Учимся писать краткое изложение- защита проекта. 
Редактирование изложения- защита проекта.  

Наречие-защита проекта. 

Наречие в предложении урок - практикум.  

Словосочетания с наречием урок  с использованием ИКТ. 

Как образуются наречия- урок лекция 

Правописание гласных на конце наречий урок - практикум.  

Правописание гласных на конце наречий практикум. 

Учимся писать мини – сочинение урок лекция  
Редактирование сочинения урок - практикум.  

Морфологический разбор наречий урок  с использованием ИКТ 

Учимся писать наречия на шипящую- урок лекция 

Мягкий знак на конце слов после шипящих- практикум.. 

Правописание ь на конце слов после шипящих - практикум. 

Работа над ошибками -урок лекция  

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные урок - практикум.  

Имя числительное урок  с использованием ИКТ 

Исследовательская работа «Простые и составные числительные»-защита  проекта. 

Работа с текстом урок  с использованием ИКТ. 

Изменение имен числительных-. урок лекция 

Слитное и раздельное написание числительных защита проекта . 

Правописание мягкого знака в именах числительных-.урок- практикум. 

Правописание числительных урок  с использованием  ИКТ 

Учимся писать сочинение – описание-защита проекта. 
Повторяем правила правописания мягкого знака в словах- .урок - практикум. 

Редактирование изложения.-урок лекция. 

Повторение  по теме «Изученные орфограммы»- урок - практикум. 

Повторение орфограм- урок - практикум. 

Связь слов в предложении- урок - практикум. 

 Словосочетание урок  с использованием ИКТ. 

Слово. Словосочетание. Предложение- урок - практикум. 

Работа над ошибками урок - практикум. 

Учимся писать сочинение-рассуждение защита проекта  

Правописание слов в  словосочетаниях урок - практикум. 

Связь слов в словосочетании: согласование урок - практикум.  

Повторение «Орфограммы в окончаниях имен прилагательных»- урок  с использованием ИКТ. 

Правописание слов в словосочетаниях с типом связи согласование- урок - практикум. 

Повторение «Морфологический разбор прилагательных» урок - практикум. 

Связь слов в словосочетании: управление- урок - практикум.. 

Повторение «Буквы о, ё после шипящих и ц» урок  с использованием ИКТ. 

Правописание словосочетаний с типом связи управление- урок - практикум.. 

Сочинение – повествование- защита проекта  
Повторяем местоимение. урок - практикум.  

Редактирование сочинения урок - практикум. 

Связь слов в словосочетании: примыкание- урок - практикум.. 

Повторение «Синтаксический разбор предложения» урок  с использованием ИКТ. 

Правописание словосочетаний с типом  связи примыкания. 

Повторение «Правописание глаголов» урок  с использованием ИКТ. 

Словосочетание в предложении защита проекта - 

Повторение «Спряжение глаголов»- урок  с использованием ИКТ. 

Сложное предложение. Сложносочинённое предложение-урок лекция. 

Сложное предложение. Сложноподчинённое предложение урок - практикум. 

Как связаны части сложносочиненного предложения- урок  с использованием ИКТ. 

Способы  связи частей сложносочиненного предложения- урок  с использованием ИКТ. 

Повторение «Повелительное наклонение глагола» урок  с использованием ИКТ. 



Знаки препинания в сложном предложении урок - практикум.  

Повторение «Наречие» урок - практикум.  

Учимся ставить запятые между частями сложного предложения- урок  с использованием ИКТ. 

Морфологический разбор наречий» урок  с использованием ИКТ. 

Знаки препинания в сложном предложении урок  с использованием ИКТ. 

Работа с текстом-урок лекция 

Повторение «Имя числительное» защита проекта  

Как связаны части сложноподчиненного предложения урок  с использованием ИКТ. 

Тест по теме «Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании»- урок - практикум. 

Работа над ошибками урок - практикум.  

Закрепление по теме «Знаки препинания в сложном предложении» урок  с использованием ИКТ. 

Повторение «Правописание ь в числительных» урок  с использованием ИКТ. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения урок  с использованием ИКТ. 

Повторение «Согласование» защита проекта  

Учимся ставить запятые между частями сложного предложения- урок  с использованием ИКТ. 

Повторение «Примыкание»- урок  с использованием ИКТ. 

Запятые между частями сложного предложения урок  с использованием ИКТ. 

Работа с текстом- урок - практикум. 

Сложное предложение- урок  с использованием ИКТ. 

Схемы сложного предложения защита проекта  

Повторение «Управление» урок - практикум. 

Однородные члены в сложном предложении- урок  с использованием ИКТ. 

Повторяем словарные слова защита проекта  

Повторяем правила постановки запятых между частями сложного предложения урок  с использованием 

ИКТ. 

Повторение «Окончания глаголов» урок  с использованием ИКТ. 

Запятые в сложном предложении- защита проекта 

Повторение по теме «Правописание глаголов» урок - практикум.  

Сложное предложение урок - практикум.  

Грамматические основы сложного предложения- урок  с использованием ИКТ. 

 

Разделы и 

темы 

              Содержание 

 

Количество часов 

Всего К/р Проекты Иссле-

дова-

тельская 

деятель-

ность 

Исполь

-

зовани

е ИКТ 

Блок  

«Как 

устроен 

наш язык»   

 

Фонетика и словообразование. Имя 

существительное.    

Морфологический разбор имени 

существительного. Признаки  

имени прилагательного лекция. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного – урок – 

практикум. Местоимение – лекция 

Синтаксический разбор 

предложения – урок – практикум.  

Знаки препинания при однородных 

членах предложения – урок – 

практикум.   Глагол – лекция.  Вид 

глагола  - лекция.   Начальная 

форма глагола. – урок с 

использованием ИКТ. Личная 

форма глагола-  урок с 

использованием ИКТ. Лицо и число 

глагола  - защита проекта.  

Глагольное время -  лекции.  

62 7 10 8 8 



Настоящее время – защита проекта.  

Прошедшее время  глагола – защита 

проекта.  Будущее время – защита 

проекта.  Изъявительное 

наклонение глагола – лекция. 

Условное наклонение – урок с 

использованием ИКТ.  

Повелительное наклонение- урок с 

использованием ИКТ.  

Словообразование глаголов – 

практикум. Глагол в предложении – 

урок – путешествие . 

Морфологический разбор глагола – 

практикум. Наречие – лекция. Как 

образуются наречия – урок с 

использованием ИКТ.  

Морфологический разбор наречий – 

практикум.  Имя числительное – 

урок - путешествие.  Слово – 

защита проекта.  Словосочетание  -

урок с использованием ИКТ.  

Предложение – урок  с 

использованием  ИКТ. Связь слов в 

словосочетании: согласование – 

практикум.  Связь слов в 

словосочетании. Управление – 

практикум. Связь слов в 

словосочетаниях Примыкание – 

практикум.  Словосочетания в 

предложении – защита проекта. 

Сложное предложение – урок с 

использованием ИКТ.  Как связаны 

части сложносочиненного 

предложения – лекция.   

Сложносочинённое, 

сложноподчинённое предложения – 

лекция.  Сложносочинённое, 

сложноподчинённое предложения -  

урок с  использованием ИКТ.  Знаки 

препинания в сложном 

предложении – урок с  

использованием ИКТ.  Сложное 

предложение – защита проекта. 

 

Блок   

«Правопис

ание»  

(формиров

ание 

навыков 

грамотног

о письма)  

 

Повторение орфографии – 

практикум. Гласные и согласные  в 

корне слова – практикум. 

Повторение орфографии – защита 

проекта.  Гласные и согласные  в  

корне  слова – защита проекта.  

Окончание имён существительных 

– практикум.  Правописание 

безударных  окончаний имен 

существительных – практикум.  

Орфограммы  в окончаниях  имен 

78 10 6 10 9 



прилагательных – урок с 

использованием  ИКТ.  Буквы о-ё 

после шипящих и ц – практикум.  

Мягкий знак в конце слов после 

шипящих – урок с использованием 

ИКТ. Орфограммы в приставках  - 

защита проекта.  Разделительный 

твердый знак  и мягкий знак – 

защита проекта. Правописание не с 

глаголами  - беседа.  Мягкий знак 

после шипящих в глаголах – урок с 

использованием ИКТ. 

Правописание  -ться и -тся в 

глаголах – урок с использованием 

ИКТ.  Спряжение глаголов – беседа.  

Правописание   безударных 

окончаний глаголов – практикум.  

Правописание суффиксов глаголов  

- практикум. Правописание 

окончаний глаголов в прошедшем 

времени – защита проекта.  

Правописание гласных на конце 

наречий – лекция.  Учимся писать 

наречия на шипящую – практикум.  

Учимся писать наречия на 

шипящую – практикум.  Мягкий 

знак  на конце слов после шипящих 

– защита проекта.  Изменение имён 

числительных – защита проекта.  

Слитное и раздельное написание 

числительных – урок с 

использование ИКТ.  Правописание 

мягкого знака в именах 

числительных – практикум.  

Правописание словосочетаний – 

практикум 

Блок 

«Развитие 

речи»   

Письмо  - практикум. Текст  - 

практикум. Письмо- защита 

проекта. Текст – защита проекта. 

Учимся писать сочинение – 

практикум.  Сочинение-

рассуждение – практикум. 

 

30 2 6 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Результаты: 

предметные, 

метапредметные. 

личностные 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  проведения 

по плану по факту 

  Личностные 

УУД  

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. 

Предметные УУД 

Формировать     

воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, 

учащихся;                                                   

осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать тексты ;- 

понимать смысл 

заглавия текста; 

выбирать 

наиболее 

подходящее 

заглавие из 

данных; 

самостоятельно 

озаглавливать 

текст;     делить 

текст на части , 

озаглавливать 

части;                                                                           

подробно и 

выборочно, 

различать 

ударный и 

безударные слоги;                                                                                                                        

делить слова на 

части для 

переноса;                                                                                                   

Повторение. Пишем письма.  1 03.09  

Повторяем фонетику и словообразование.  1 04.09  

Вспоминаем изученные орфограммы.  1 05.09  

Повторение изученных орфограмм. 1 06.09  

Повторение. Пишем письма. 

Проект «Письмо другу» 

1 07.09  

Признаки имени существительного. 1 10.09  

Правописание окончание имен 

существительных 1 склонения.  

1 11.09  

Правописание окончаний имен 

существительных 2 склонения. 

1 12.09  

Правописание окончаний имен 

существительных 3 склонения.  

1 13.09  

 Морфологический разбор имени 

существительного.  

1 14.09  

Отработка навыка морфологического разбора 

имени существительного.  

1 17.09  

Входной мониторинг предметных 

результатов (диктант с грамматическим 

заданием) 

1 18.09  

Работа над ошибками. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных.  

1 19.09  

Текст. 1 20.09  

Признаки имени прилагательного.   1 21.09  

Отработка навыка  орфограммы  в окончаниях 

имен прилагательных. 

1 24.09  

Орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных. 

1 25.09  

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 26.09  

Отработка навыка морфологического разбора 

имени прилагательного. 

1 28.09  

Тест по теме «Части речи»  1 01.10  

Типы текста. Словарный диктант. 1 02.10  

Буквы О-Ё после шипящих. Словарный диктант 1 03.10  

 Мягкий знак в конце слов после шипящих. 1 04.10  

Местоимения. 1 05.10  

Орфограммы приставок. 1 08.10  



производить 

звукобуквенный 

анализ слов и 

соотносить 

количество звуков 

и букв в 

доступных 

двусложных 

словах;                                                                                                               

правильно 

списывать слова , 

предложения, 

текст, проверять 

написанное, 

сравнивая с 

образцом;                                                                                                                                                        

писать под 

диктовку слова, 

предложения, 

текст, писать на 

слух без ошибок 

слова, где 

произношение и 

написание 

совпадают;                                                                                                  

видеть опасные 

места в словах, 

видеть в словах 

изученные 

орфограммы;                                   

писать без ошибок 

большую букву в 

именах , 

отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках 

животных, 

географических 

названиях;                                                                                                      

проверяемые 

буквы согласных 

на конце слов;                                                                                  

буквосочетания –

чк,  -чн в словах ; 

-ь- для 

обозначения 

мягкости 

согласных на 

конце и в 

середине слова;                                                                                                                                            

слова с 

непроверяемыми 

написаниями, 

определённые 

программой ;         

Познавательные 

УУД:                                                                                                      

ориентироваться в 

учебнике ( на 

Разделительный твердый и разделительный 

мягкий  знаки. 

1 09.10  

Изложение-повествование. 1 10.10  

Редактирование изложения.  

Разбор по членам предложения.  

1 11.10  

Синтаксический анализ предложения. 1 12.10  

Разбор синтаксического анализа предложения.  1 15.10  

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1 16.10  

Учимся ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения.  

1 17.10  

Синтаксический анализ предложения. 1 18.10  

Деление текста на абзацы. 1 19.10  

Контрольная работа. 1 22.10  

Глагол. 1 23.10  

Глагол как часть речи. 1 24.10  

Правописание приставок в глаголах.  1 25.10  

 Диктант по теме 

 «Повторение изученных орфограмм» 

1 26.10  

Работа над ошибками.  

Правописание не с глаголами. 

1 06.11  

Изложение-повествование. 1 07.11  

Редактирование изложения.  

Вид глагола. 

1 08.11  

Начальная форма глагола.  1 09.11  

Личные формы глагола. 1 12.11  

Лицо и число глаголов. 1 13.11  

Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 14.11  

Мягкий знак после шипящих на конце глаголов. 1 15.11  

Отработка навыков написания мягкого знака 

после шипящих на конце глаголов. 

1 16.11  

Контрольная работа.   1 19.11  

Текст-описание. 1 20.11  

Правописание -ться и -тся в глаголах 1 21.11  

Правописание -ться и -тся в глаголах. 1 22.11  

Связь абзацев в тексте. 1 26.11  

Спряжение глаголов. 1 27.11  

1 спряжение глаголов. 1 28.11  



развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); в 

словаре;                                                                                                                                                       

.   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 учебника и 

его  методический 

аппарат, 

обеспечивающие                                                                                                

.   формирование 

функциональной 

грамотности ( 

первичных 

навыков работы с 

информацией) .                                                                                                                                   

.   оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

 

Регулятивные 

УУД:                                                                                                                                  

.   определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя;                                   

.   учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

материалом 

учебника;                                                                                                                                                                         

.   учиться 

работать по 

предложенном 

учителем плану;                                                                 

2 спряжение глаголов. 1 29.11  

Правописание глаголов. Словарный диктант. 1 30.11  

 Диктант по теме: «ь после шипящих в 

глаголах, -тся и -ться в глаголах»   

1 03.12  

Работа над ошибками. 

Прием противопоставления в тексте. 

1 04.12  

Правописание безударных окончаний глаголов. 1 05.12  

Проверяем гласные в  окончаниях глаголов. 1 06.12  

Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 1 07.12  

Правописание безударных окончаний глаголов. 1 10.12  

Роль слов в тексте. 1 11.12  

Правописание глаголов.  1 12.12  

Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. 1 13.12  

Повторяем орфограммы в окончаниях  глаголов.  1 14.12  

 Настоящее время глагола.  1 17.12  

Правописание суффиксов глаголов. 1 18.12  

Комплексная контрольная работа.  1 19.12  

Прошедшее время  глагола. 1 20.12  

Образование глаголов прошедшего времени. 1 21.12  

Изложение. 1 24.12  

Правописание суффиксов глаголов. 1 25.12  

Диктант по теме «Повторение изученных 

орфограмм» 

1 26.12  

Работа над ошибками. Правописание суффиксов 

глаголов. 

1 27.12  

Будущее время. 1 10.01  

Правописание  суффиксов глагола. 1 11.01  

Изменение глаголов по временам. 1 14.01  

Изложение с элементами сочинения. 1 15.01  

Изъявительное наклонение. 1 16.01  

Условное наклонение.  1 17.01  

Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени.  

1 18.01  

Правописание глаголов. 1 21.01 

 

 



.   средством 

формирования 

регулятивных 

УУД служит 

проблемно-

диалогическая 

технология. 

Предметные УУД 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

– род, число, 

падеж, склонение. 

Определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных- 

род, число, падеж. 

Находить в тексте 

такие части речи,  

как личные 

местоимения, 

предлоги вместе с 

существительным

и и личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы, 

и, а, но. 

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов- число , 

время, род 

(пр.вр.), лицо (в 

наст., и 

буд.времени ) , 

спряжение. 

Проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения. 

морфологического 

разбора 

 

 

 

Личностные 

УУД 

Контрольная работа по теме «Время глагола» 1 22.01  

Работа с текстом. 1 23.01  

Повелительное наклонение.  

Проект «Просьбы и приказы». 

1 24.01  

Образование форм повелительного наклонения. 1 25.01  

Словообразование глаголов.  1 28.01  

Работа с текстом. 1 30.01  

Глагол в предложении.  1 31.01  

Глагол как член предложения. 1 01.02  

Правописание глаголов. 1 04.02  

Диктант по теме «Глагол как часть речи»  1 05.02  

Работа над ошибками. 

Правописание суффиксов  

глаголов.  

1 06.02  

Работа с текстом. 1 07.02  

Порядок морфологического разбора глагола. 

Контрольный словарный диктант 

1 08.02  

Морфологический разбор глагола 1 11.02  

Контрольная работа по теме «Глагол» 1 12.02  

Учимся писать краткое изложение. 1 13.02  

Редактирование изложения.  

Наречие. 

1 14.02  

Наречие в предложении. 1 15.02  

Словосочетания с наречием. 1 18.02  

Как образуются наречия. 1 19.02  

Правописание гласных на конце наречий. 1 20.02  

Отработка навыка правописания гласных на 

конце наречий. 

1 21.02  

Учимся писать мини – сочинение. 1 22.02  

Редактирование сочинения. 

Морфологический разбор наречий. 

1 25.02  

Учимся писать наречия на шипящую. 1 26.02  

Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 27.02  

Правописание ь на конце слов после шипящих . 1 28.02  

Диктант по теме «Правописание наречий» 1 01.03  

Работа над ошибками.  

Имя числительное. Количественные и 

порядковые числительные. 

1 04.03  



Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные 

УУД:                                                                                                                                  

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

одноклассниками. 

Познавательные 

УУД:                                                                                                                                   

Анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникатив 

ные УУД:                                                                                                                                    

Учитывать другое 

мнение и 

позицию, 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 
Предметные 

УУД 
Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Классифицироват

ь предложение по 

цели 

высказывания, 

находить 

повествовательны

е, побудительные 

вопросительные 

предложения. 

Определять 

восклицательную 

и 

невосклицательну

Имя числительное.  

Исследовательская работа «Простые и 

составные числительные». 

1 05.03  

Работа с текстом. 1 06.03  

Изменение имен числительных. 1 07.03  

Слитное и раздельное написание числительных.  1 11.03  

Правописание мягкого знака в именах 

числительных.  

1 12.03  

Правописание числительных . 1 13.03  

Учимся писать сочинение – описание. 1 15.03  

Повторяем правила правописания мягкого знака 

в словах. 

1 16.03  

Контрольное изложение. 1 17.03  

Редактирование изложения. 

Повторение  по теме «Изученные орфограммы» 

1 19.03  

Повторение орфограмм. 1 20.03  

Связь слов в предложении.  1 22.03  

Словосочетание. 1 23.04  

Слово. Словосочетание. Предложение. 1 03.04  

Диктант по теме 

 «Повторение изученных орфограмм» 

1 04.04  

Работа над ошибками. 

Учимся писать сочинение-рассуждение. 

1 05.04  

Правописание слов в  словосочетаниях. 1 06.04  

Связь слов в словосочетании: согласование. 1 08.04  

Повторение «Орфограммы в окончаниях имен 

прилагательных» 

Правописание слов в словосочетаниях с типом 

связи согласование. 

1 09.04  

Повторение «Морфологический разбор 

прилагательных». 

Связь слов в словосочетании: управление. 

1 10.04  

Повторение «Буквы о, ё после шипящих и ц» 

Правописание словосочетаний с типом связи 

управление. 

1 11.04  

Повторение «Разделительный Ъ и Ь» 

Сочинение – повествование. 

1 12.04  

Повторяем местоимение. 

Редактирование сочинения. 

Связь слов в словосочетании: примыкание.  

1 13.04  

Повторение «Синтаксический разбор 

предложения». 

Правописание словосочетаний с типом  связи 

примыкания. 

1 15.04  

Повторение «Правописание глаголов». 

Словосочетание в предложении. 

1 16.04  

Контрольная работа по теме 

«Словосочетание, слово, предложение».  

1 17.04  



ю интонацию 

предложения. 

Находить главные 

и второстепенные 

члены 

предложения 

Выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения 

Различать 

второстепенные 

члены 

предложения – 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство. 

Выполнять разбор 

простого 

предложения  по 

членам 

предложения, 

оценивать 

правильность 

разбора 

Находить и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в 

определении 

ударного звука. 

Объяснять 

причину 

допущенной 

ошибки 

 

 

Метапредметные   
  

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

  
 Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

Учимся писать сочинение – рассуждение. 1 18.04  

Повторение «Спряжение глаголов» 

Сложное предложение. Сложносочинённое 

предложение. 

1 19.04  

Повторение «Изменение глагола по временам». 

Сложное предложение. Сложноподчинённое 

предложение. 

1 20.04  

Повторение «Изъявительное наклонение 

глагола».  

Как связаны части сложносочиненного 

предложения. 

1 22.04  

 Повторение « Условное наклонение глагола». 

Способы  связи частей сложносочиненного 

предложения. 

1 23.04  

Повторение «Повелительное наклонение 

глагола». 

Знаки препинания в сложном предложении. 

1 24.04  

Повторение «Наречие». 

Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения 

1 25.04  

Диктант по теме  «Правописание слов в 

словосочетаниях» 

1 26.04  

Морфологический разбор наречий». 

Знаки препинания в сложном предложении. 

1 27.04  

Повторение «Ь на конце слов после шипящих». 

Работа с текстом. 

1 29.04  

Повторение «Имя числительное». 

Как связаны части сложноподчиненного 

предложения. 

1 30.04  

Тест по теме «Слово. Словосочетание. 

Предложение. Связь слов в словосочетании»  

1 03.05  

Работа над ошибками.  

Закрепление по теме «Знаки препинания в 

сложном предложении»  

1 04.05  

Повторение «Правописание ь в числительных». 

Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. 

1 06.05  

Комплексная итоговая контрольная работа. 1 07.05  

Повторение «Согласование». 

Учимся ставить запятые между частями 

сложного предложения.  

1 08.05  

Повторение «Примыкание». 

Запятые между частями сложного предложения.  

1 10.05  

Контрольный словарный диктант. 

Работа с текстом. 

1 11.05  

Сложное предложение.  

Схемы сложного предложения. 

1 13.04  

Повторение «Управление». 

Однородные члены в сложном предложении. 

1 14.05  

Повторяем словарные слова. 

Повторяем правила постановки запятых между 

частями сложного предложения. 

1 15.05  

Повторение «Окончания глаголов». 

Запятые в сложном предложении. 

1 16.05  

Повторение по теме «Правописание глаголов» 1 17.05  



поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

   

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. 

  Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

  

Использование 

различных 

способов поиска 

(в справочных 

источниках), 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

  

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

  

Овладение 

логическими 

Контрольный диктант по теме «Орфограммы 

и пунктуационные правила, изученные во 2-4 

классах»   

1 18.05  

Работа над ошибками.  

Сложное предложение.  

1 19.05  

Повторение «Морфологический разбор 

существительного». 

Грамматические основы сложного предложения.  

1 20.05  

Списывание  по теме «Сложное предложение» 1 21.05  

Работа над ошибками.  

Повторение по теме «Сложное предложение». 

1 22.05  

Повторение по теме «Части речи». 

Самостоятельные и служебные части речи. 

1 23.05  

Повторение по теме «Правописание корня, 

суффикса, приставок» 

1 24.05  

Повторение по теме  «Правописание глаголов». 1 25.05  



действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

   

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. 

  Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

  

Использование 

различных 

способов поиска 

(в справочных 

источниках), 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 



интерпретации 

информации. 

  

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. 

  Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

  

Использование 

различных 

способов поиска 

(в справочных 

источниках), 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации. 

  

 

  

Всего: 170 часов 

 

   

 


