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1. Планируемые результаты по изучению учебного предмета 

            В результате изучения курса русского языка по данной программе у учащихся будут 

сформированы лингвистические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, 

предусмотренные  программой курса, а также  личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия 
как основа умения учиться.  

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы:  

– представление о русском языке как языке его страны;  

– осознание языка как средства общения;  

– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя носителем этого 

языка;  

– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;  

– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

 Выпускник получит возможность для:  

– появления чувства причастности к своей стране и её языку; 

– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения;  

– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного 

отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках 

информации: речь учителя, учебник и т.д.  

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы 

преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;  

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 



понятий, правил, закономерностей;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами;  

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков.  

 Выпускник получит возможность научиться:   

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;  

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 

чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  



разнообразные средства языка;  

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Компетенции учащихся: 

 знать части слова; корень, окончание, приставку, суффикс;  

 знать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог;  

 знать члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

 уметь грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(55-65 слов), включающий изучение орфограммы (безударные гласные, проверяемые 

ударением, безударные гласные, не проверяемые ударением, звонкие и глухие согласные, 

не проверяемые ударением, звонкие и глухие согласные, разделительный твердый и 

мягкий знак, непроизносимые согласные, мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами) и знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); 

 уметь производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять гласные и 

согласные, выделять ударные и безударные слоги, определять согласные: глухие и 

звонкие, твердые и мягкие; определять и соотносить количество звуков и букв в словах 

типа весна, коньки; 

 уметь производить разбор слов по составу (выделять корень, приставку, суффикс, 

окончание); 

 уметь подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 уметь распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 уметь изменять имена существительные по числам; 

 уметь склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 уметь изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 уметь изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени по 

родам; 

 уметь распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 уметь устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 уметь распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 уметь производить элементарный синтаксический разбор предложений (определять их 

вид, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 

ними по вопросам); 

 уметь интонационно правильно произносить предложения; 

 уметь писать изложение и сочинение в 60-75 слов по коллективно (или 

самостоятельно) составленному плану; 

 уметь определять тему и основную мысль текста; 

 уметь делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 уметь устанавливать связь между частями текста; 

 уметь устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 уметь озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 уметь распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

 уметь писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 уметь составлять устный ответ-рассуждение. 

2. Содержание программы и структура курса 

Русский язык изучается как родной в рамках учебной области "Русский язык и литературное 

чтение» за счет включения вопросов региональной и краеведческой направленности. 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

 Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 



общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, 

представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 

осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

 Дальнейшее обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), 

выбору  средств языка  с учётом ситуации и задач общения.    

 Совершенствование всего комплекса умений, связанных с пониманием, 

воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с 

соблюдением требований к хорошему тексту,  правил  его обдумывания и улучшения после 

записи.  

 Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов:  по-моему, я 

думаю, что… и др.). 

 Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

 Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 

собственных суждений.  Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). 

Общее представление о сжатом изложении.  

 Практическое освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения,  

выбора языковых средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: объявление, 

дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 

источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению 

своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, 

выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия «сочинение»  как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с 

обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика и графика 

 Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила 

произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям. 

Лексика 

 Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) и 

окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  

Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором 

точного слова. Общее представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих 

несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Состав слова (морфемика) 

 Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов 

действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и 

суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).  

Морфология 

 Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся 

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о  делении  

частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех 

приобретённых умений; накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и 

числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения 

определять падеж, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и 

смысловых вопросов.  

 Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён 

существительных. Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 

3-му склонению; овладение необходимым для этого способом действия. 

 Соблюдение правил культуры речи при использовании несклоняемых имён 

существительных (пальто, метро, кино, шоссе),  при изменении некоторых имён 



существительных (рот –  рта, лоб – на лбу и др.), при образовании   форм родительного 

падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, ёж и т. п., форм именительного 

падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; использование 

словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

 Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение 

значения, передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. 

Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точности и 

выразительности речи.   

 Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по 

падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён.  

 Местоимение: закрепление  общего представления об особенностях этой части  речи, 

о личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица;  овладение 

правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 

местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; 

предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи 

(продолжение работы). 

 Глагол: повторение изученного, совершенствование всех приобретённых умений. 

Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; 

окончания глаголов личные и родовые.  

 Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы 

определения спряжения; овладение необходимыми способами действия. 

 Продолжение работы над правильностью речи: над правильным ударением (звонúт, 

позвонúшь, послáла, началá…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – 

хотят), а также наблюдений за использованием  различных глагольных форм для повышения 

точности и выразительности речи. 

 Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой  части 

речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?».  

Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

 Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение.  

Участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений.  

Назначение и правильное использование союзов и, а, но; значение и использование частицы 

не с глаголами. 

Синтаксис 

 Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Знакомство со строением словосочетания: 

наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 

Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и 

место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? 

куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в 

роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу.  

 Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых 

правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в 

словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).   

 Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, о 

способах нахождения главных членов.  Общее представление о видах второстепенных членов 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  Знакомство с однородными 

членами предложения: их назначением, признаками, правильным и уместным употреблением 

(на практическом уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и 

составление; использование бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, но.  

 Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые 

случаи). 

Орфография и пунктуация 



 Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения 

обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над 

использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с 

«окошками») как способа  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок.  

 Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому 

словарю как способы решения  орфографических  задач.  

 Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:  

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин); 

-  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

-  безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

-  раздельное написание не с глаголами;  

-  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.  

 Продолжение освоения правил пунктуационного оформления  конца предложения. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи). 

 Проверка написанного: практическое овладение. 

В течение учебного года ведётся систематический учёт усвоения основных вопросов курса 

русского языка каждым учеником: 

 

• Контрольное списывание - 1 

• Контрольный диктант - 9 

• Словарный диктант – 17 

• Контрольное изложение – 2 

• Тематическая работа - 2 

3.Тематическоек планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Повторение  20 ч 

2 Однородные члены предложения 10 ч 

3 Текст 3 ч 

5 Имя существительное  44 ч 

6 Имя прилагательное 29 ч 

7 Местоимение 7 ч 

8 Глагол 37ч 

7 Повторение  изученного за год  20 ч 

 Итого: 170 ч 

 
4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены 

для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из 

предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 



учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, форсированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментв; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.   

Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены,  вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой       каждого       класса (слова       с       непроверяемым    написанием); 

отсутствие изученных знаков препинания (1полугодие); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные      в      разных      словах, считаются      как      две     ошибки; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие

 смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление   слов    в    не    свойственном    им    значении (в    изложении).    

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а)  два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

 в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы, 

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми   считаются   следующие ошибки:     

а) повторение   одной   и    той    же    буквы    в    слове (например, картофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 



в) дважды      написано       одно       и       то       же       слово       в       предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- красной строки; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный   случай   замены   одного   слова   другим   без   искажения      смысла. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

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

которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные 

тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 

учителем.  Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются       в       начальной       

школе (однородные       члены       предложения). 

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. 

Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано 

учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи 

еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие 

паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 -3 вида 

грамматического разбора.   Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, 

как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На 

проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-

40       минут, в       1-м       классе       -       не       более       35        минут.  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной 

отметки при одном исправлении. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного 

исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, 

но    допущены     небольшие     отклонения     от     каллиграфических     норм.  

Оценка «3» ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет 

ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 



 

   При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при 

которых выставляются оценки 

2класс 3класс 4класс 
 

"5" 
Допускается недочёт 

графическогохарактера 
Без исправлений Без исправлений 

 

"4" 1-2 ошибки и 

1исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1  

исправление 

 

"3" 3 ошибки  и 1исправление 
2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

 исправление 

 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

- умение   самостоятельно   применять   их   на   письме   и   при   языковом анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное   правило   или   определение.  

- Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

- Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил    не    менее    3/4    заданий (если    допущено    1    -    2    ошибки).      

- Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено3-4 ошибки). 

- Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 

и более ошибок). 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера -примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов 

изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, 

доступность содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений 

и сочинений   во 2-х классах ставится одна оценка, в 3-4 классах выводятся 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 



Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления) 

и 1 речевая неточность. 

Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и 

речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуационная ошибка. 

Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в 

целом не более 5 речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-5 ошибок и 1 

пунктуационная ошибка. 

Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок. 

 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют 

слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 2класс 8- 10 слов, 3 класс 10 -12слов, 4 класс 12-15 

слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1 

графическоеисправление; 

Оценка «4» ставится, если     допущена     1     ошибка, 1исправление; 

Оценка «3» ставится, если   допущено   2    ошибки, 1    исправление;    

Оценка «2» ставится, еслидопущено3    и более ошибок. 

 
Оценка устных ответов. Устный ответ является важным способом учета знаний, 

умений и навыков учащихся начальных классов по данным разделам.  

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

                    полнота и правильность ответа; 

1) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения и   культура  речи. 

Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание 

на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, 

число и др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание, 

самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических 

упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов 

(звукобуквенного,  по составу, морфологического)  и 

предложений. Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в 

употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  



Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 - дает полный и правильный ответ; 

- обнаруживает        осознанное        усвоение        программного       материала; 

       -  подтверждает ответ своими примерами; 

- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении        

написания        слов        и        употребления        знаков     препинания; 

- отвечает        связно, последовательно, без        недочетов        в    речи. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 

неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного 

правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые 

легко исправляет   сам   или   с   небольшой   помощью   учителя.   

Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание   излагаемого материала, но  

- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

- затрудняется самостоятельно 

- подтвердить правило примерами; 

- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только 

с помощью учителя; 

- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний и предложений. 

 Оценка «2»ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает 

ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и 

предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь 

прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно 

«СРЕДНИЙ» - 77% все задания с незначительным и погрешностями 

«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» -  выполнено менее 50%заданий. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 
урока 

 

Дата  

план 

 

Дата 

факт 

 

Тема урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Практи 

ческие 

работы 

1 четверть (40 ч) 

Повторение (20 ч) 

1   Предложение как 

единица речи. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

 

Определяют виды предложений по 

цели высказывания. Самостоятельно 

формулируют задание: определяют 

его цель, планируют  алгоритм его 

выполнения. 

Различают  предложение, 

словосочетание, слово. 

 

2   Виды предложений по 

интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

. 

Определяют виды предложений по 

интонации, выделяют главные и 

второстепенные члены в предло-

жении. Высказывают своё мнение; 

обсуждают их,  объясняют решение 

орфографических задач, используют 

освоенные способы действия, 

определяют части речи, 

воспроизводят информацию по 

таблицам,  с опорой на памятки, 

участвуют в диалоге; слушают и 

понимают других, высказывают 

свою точку зрения на события, 

поступки. Классифицируют 

предложения по цели высказывания, 

находят повествовательные, 

побудительные, вопросительные 

предложения. 

 

3   Связь слов в 

предложении. 

Словосочетания. 

 

Вычленяют словосочетания из 

предложения.  

Применяют правила правописания. 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находят и 

исправляют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

4   Текст. Виды текстов. 

 

Определяют  тему и основную 

мысль текста; подбирают  заголовок 

к тексту; распознают  текст – 

повествование, описание, 

рассуждение; делить текст на части; 

устанавливают связь между 

частями текста. 

 

5   Звуки и буквы. Алфавит. 

Слоги. 

 

Делят слова на слоги. Обозначают  

парные глухие и звонкие согласные. 

Применяют правила правописания. 

Проверяют  собственный и 
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предложенный тексты, находят и 

исправляют  орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

6   Однокоренные слова. 

Корень слова. 

 

Находят однокоренные слова; 

выделяют корень. Определяют 

значение слова по тексту или 

уточняют с помощью толкового 

словаря. Учатся  задавать 

правильно вопросы. 

 

7   Приставка, суффикс, 

окончание как значимая 

часть слова. 

 

Разбирают слова по составу. 

Самостоятельно формулируют 

задание, определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Используют при выполнении 

задания различные средства. 

Определяют круг своего незнания. 
Оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

8 

 

  Правописание гласных и 

согласных в корне слов. 

Используют правила правописания 

по теме. Ориентируются  в 

учебнике, определяют  умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

Используют правило написания 

слов с непроизносимыми и 

двойными согласными. Повторяют 

понятия «орфограмма» и 

«орфографическое правило», 

систематизируют орфографические 

знания, умения, работают со 

словарём. 

 

 

9   Упражнение в 

правописании гласных и 

согласных в корнях слов. 

10   Упражнение в написании 

корня слов. 

Словарный диктант 

11   Упражнение в написании 

слов с непроизносимыми 

и двойными согласными. 

 

12   Структура 

повествовательного 

текста. Красная строка.  

Обучающее изложение 

 зрительно воспринятого 

текста. 

Учатся писать изложение. 

Развивают способность осознавать 

и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны. Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. Определяют  

самостоятельно критерии 

оценивания, дают самооценку. 

 

13   Приставки и предлоги. 

Правописание 

приставок. 

 

Выделяют приставки, отличают  

приставки от предлогов. Участвуют 

в диалоге, слушают  и понимают  

других, высказывают свою точку 

зрения на события, поступки. 

 

14   Разделительные  

ъ и ь. 

 

Работают  в парах. 

Различают  слова с разделительным 

ъ и ь. Применяют правила 

правописания. 

 

15   Части речи Редактируют текст. Определяют  
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(сопоставление).  

Род имён 

существительных. 

части речи, род имен 

существительных. Разбирают  

существительное как часть речи 

(морфологический разбор). Учатся  

владеть диалогической речью. 

Устанавливают причинно – 

следственные связи. Задают  

вопросы. Наблюдают за 

употреблением слов разных частей 

речи, определяют часть речи, 

выполняют общий способ 

действия, классифицируют слова 

по частям речи. Работают со 

словарём, выписывают слова с 

указанным значением, располагают 

по алфавиту. Повторяют названия 

падежей, вопросы и слова-подсказки, 

времена глаголов, определяют 

падежи имён существительных,  

характеризуют предложения, 

конструируют из заданных слов 

предложение, соотносят понятия 

«часть речи» и «член предложения». 

16   Склонение имён 

существительных. 
Работают  в парах. Склоняют  
имена существительные, подбирают  

проверочные слова для 

правописания безударных падежных 

окончаний существительных 1-го, 2-

го, 3-го склонения; определяют 

грамматические признаки имен 

существительных — род, число, 

падеж, склонение. 

 

 

17   Входной контрольный 

диктант по теме 

«Правописание гласных 

и согласных в корне». 

 

 

Пишут под диктовку текст, 

включающий изученные 

орфограммы. Определяют  

самостоятельно критерии 

оценивания, дают  самооценку. 

Мотивация к творческому труду, к 

работе на результат. Выполняют 

контрольную работу, анализируют 

и оценивают результаты, 

объясняют причины допущенных 

ошибок. 

Анализируют написание слов с 

изученными орфограммами. 

Осознают и оценивают  свои мысли 

и действия как бы со стороны. 

 

18   Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

Части речи. 

 

19   Имя прилагательное. Работают творчески. 

Характеризуют лексическое 

значение имен  прилагательных. 
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Развивают умение  работать с 

информацией. 

20   Глагол как часть речи.  

Словарный диктант. 

Пишут под диктовку. Применяют  

приобретённые знания на практике. 

Определяют грамматические 

признаки глаголов. 

 

Однородные члены предложения (10 ч) 

21   Однородные члены 

предложения. 

 

Находят однородные члены. 

Сравнивают  и различают 
предложения с однородными 

подлежащими и однородными 

сказуемыми. Анализируют текст с 

неудачно построенными 

предложениями, выявляют и 

характеризуют недостатки, 

устраняют их на основе речевого 

опыта. Выделяют главные члены в 

построенных предложениях,  

устанавливают их особенности и 

узнают научное название. 

Наблюдают за построением 

предложений с однородными 

членами, за использованием союзов 

и постановкой запятых, 

высказывают предположения, 

проверяют их по учебнику. 

 

 

22 

23 

  Связь однородных 

членов предложения с 

помощью союзов и 

интонации перечисления. 
 

Распознают  в предложении 

однородные члены. 

Находят  главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения; выделяют  

предложения с однородными 

членами. 

 

24   Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединенными без 

союзов  

или союзом и. 

Редактируют текст. Запоминают 

особенности постановки запятой 

между однородными членами. 

Наблюдают(анализируют) и 

устанавливают: могут ли быть 

предложения, в которых при одном 

сказуемом два или несколько 

подлежащих, а при одном 

подлежащем несколько сказуемых. 

 

25   Предложения с 

однородными членами, 

соединительными 

союзами а, да, но. 

Закрепляют  особенности 

постановки запятой между 

однородными членами. 

 

26 

27 

  Упражнение в анализе, 

составлении и написании 

предложений с 

однородными членами. 

Сопоставляют  сложное 

предложение и предложение с 

однородными членами. Формируют 

умение  понимать. причины 

успеха/неуспеха учебной 
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деятельности и способности 

действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Осуществляют  поиск информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Адекватно используют  речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

28   Обучающее изложение. 
 

Анализируют содержание текста, 

определяют его тему, главную 

мысль; выявляют строение текста, 

обсуждают его особенности, 

озаглавливают текст; наблюдают 

за использованием средств языка, 

ставят опыт, сравнивают, делают 

выводы; объясняют орфограммы. 

Обдумывают текст и письменно 

воспроизводят его, стараясь 

сберечь особенности оригинала. 

Проверяют и редактируют текст 

изложения. 

 

29   Анализ изложений и 

работа над ошибками. 

Однородные члены 

предложения. 

 

Пишут под диктовку. Анализируют 

написание слов и предложений. 

Соотносят  результат деятельности с 

поставленной целью. 

 

30   Обобщение знаний по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

Словарный диктант. 

Анализируют  написание слов. 

Применяют правила правописания. 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находят  и 

исправляют ошибки. 

 

Текст (3 ч) 

31   Тема и основная мысль 

текста. 

Определяют  в тексте его тему и 

основную мысль, озаглавливают  

текст, составлять план текста. 

Строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Используют  речь для регуляции 

своего действия. 

 

32   Заголовок текста. План 

текста. 

Делят  текст на смысловые части. 

Составляют план.  

Определяют  значение слова по 

тексту, с помощью толкового 

словаря.  Допускают  возможность 

существования у людей различных 

точек зрения. Принимают её. 

 

33   Обобщение по теме 

«Текст». 

Списывают текст с грамматическим 

заданием. Самоконтроль. Строят  

речевое высказывание в устной и 
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письменной форме. Адекватно 

используют  речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Имя существительное (44 ч) 

34   Значение имени 

существительного. 

Упражнение в склонении 

имён существительных и 

в распознавании 

падежей. 
 

Используют  приемы распознавания 

падежей. Учатся склонять имена 

существительные. 

Сравнивают  правописание 

окончаний одушевленных и 

неодушевленных существительных 

1-го, 2-го, и 3-го склонения с твердой 

и мягкой основами в форме 

множественного числа (работают  

по таблице). 

Находят имена существительные в 

предложениях, устанавливают, 

каким членом предложения они 

являются; анализируют 

предложения с точки зрения их 

состава, выписывают основы и 

словосочетания, определяют 

значения словосочетаний, обобщают 

наблюдения. Сравнивают имена 

существительные. Анализируют, 

выделяют  новый признак имён 

существительных, доказывают, что 

он постоянный. Проводят  полный 

морфологический разбор имён 

существительных, сравнивают их, 

указывают  признаки, решают 

орфографические задачи. 

 
 

 

35   Несклоняемые имена 

существительные. 

Косвенные падежи. 

Склоняют имена существительные. 

Применяют правила правописания 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находят  и 

исправляют ошибки. 

 

36   Именительный и 

винительный падеж имён 

существительных. 

Закрепляют  приемы распознавания 

падежей. Совершенствуют умение 

склонять имена существительные. 

Соотносят  результат деятельности с 

поставленной целью. 

Осуществляют  анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Используют  речь для регуляции 

своего действия. 

 

37   Родительный падеж имён 

существительных. 

Словарный  диктант. 

 

38   Дательный падеж имён 

существительных.  
 

39 

 

  Контрольный диктант 

По теме « Правописание 

падежных окончаний» 
 

Применяют  приобретённые 

знания, контролируют  свои 

действия, принимают  
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 самостоятельное решение. 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять ошибки. 

Используют  приемы 

распознавания падежей.  Склоняют 

имена существительные. 

Отстаивают  собственную точку 

зрения, принимают компромиссное  

мнение. Выполняют контрольную 

работу, анализируют и оценивают 

результаты, объясняют причины 

допущенных ошибок. 

    

40   Работа над ошибками в 

диктанте. Творительный 

падеж имён 

существительных. 

 

2 четверть (39 часов) 

41   Предложный падеж имён 

существительных. 

Используют  приемы распознавания 

падежей. Закрепляют умение 

склонять имена существительные. 

 

42   Распознавание 

именительного и 

винительного, 

винительного и 

предложного падежей. 

 

Определяют падеж имён 

существительных. Используют 

приемы  распознавания падежей. 

Работают  в паре.  

Договариваются  и приходят  к 

общему решению  в совместной 

деятельности. 

 

 

43 

 

  Сочинение по данной 

теме. 

Учатся писать сочинение 

повествовательного характера, 

передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде. 

Выделяют  существенную 

информацию из текстов разных 

видов. Оценивают уместность 

использования слов в тексте. 

 

44   Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Упражнения в 

определении падежа 

имён существительных. 

Анализируют допущенные ошибки, 

проверяют  написание. Выделяют 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

45   Контрольный диктант 

по теме «Склонение 

имён существительных». 

Анализируют  написание 

орфограмм. Формируют  умение  

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

 

46   Работа над ошибками 

диктанта Три типа 

склонения имён 

существительных в 

единственном числе. 

47   Упражнение в 

определении склонений 

имён существительных. 

Словарный диктант. 

Редактируют текст. Создают  

речевые  высказывания по заданию 

учителя, по собственной инициативе 

Распознают  тип склонения имени 

существительного. 
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48   Упражнение в 

распознавании типа 

склонения имён 

существительных, 

употреблённых в 

косвенных падежах.  

Самостоятельно  работают. 

Определяют  падежи и распознают  

тип склонения имени 

существительного. 

 

49 

 

  Ударные и безударные 

окончания имён 

существительных в 

единственном числе. 

Закрепляют способы проверки 

безударных окончаний.  

Мотивация к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

50   Повествовательный 

текст с элементами 

описания.  

Обучающее 

изложение. 

Учатся писать изложение. 

Оценивают  уместность 

использования слов в тексте. 

Передают  содержание в сжатом,  

развёрнутом виде. Строят  речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Используют  речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

51   Работа над ошибками.  

Проверка безударных 

падежных окончаний 

имён существительных  

1,2 склонений. 

Закрепляют  способ проверки 

безударных окончаний. 

Соотносят  результат деятельности с 

поставленной целью, определяют  

своё знание и незнание. Строят  

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Используют  речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

52   Правописание окончаний 

имён существительных в 

родительном падеже. 

Редактируют текст. Проверяют  

безударные окончания в 

родительном падеже. 

 

53   Правописание окончаний 

имён существительных 1 

и 3 склонения в 

дательном падеже. 

Закрепляют  способ проверки 

безударных окончаний в дательном 

падеже. Применяют  полученные 

знания на практике. 

 

54 
 

 

  Правописание окончаний 

имён существительных в 

родительном и 

дательном падежах. 

Проверяют  безударные окончания  

имен существительных. Пишут  по 

памяти. Соотносят  результат 

деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание. 

Осуществляют  поиск информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. Используют  речь для 

регуляции своего действия. 

 

55   Сравнение окончаний в 

родительном и 

дательном падежах. 

 

Индивидуальные задания. 

Используют  способ проверки 

безударных окончаний имен 

существительных. Распознают  

родительный и дательный падежи 
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имен существительных. 

56   Родительный и 

винительный падежи 

имён существительных. 

Индивидуальные задания. 

Распознают  родительный и 

винительный падежи имен 

существительных. Анализируют 

свои ошибки. 

 

57   Обучающее изложение 

повествовательного 

текста, воспринятого на 

слух. 

Учатся писать изложение по 

коллективно составленному плану. 

Соотносят  результат деятельности с 

поставленной целью, определяют  

своё знание и незнание. Строят  

речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Пользуясь 

памяткой, обдумывают текст,   

анализируют его, изменяют лицо 

рассказчика, вносят изменения в 

текст.  Пишут изложение, 

проверяют и редактируют его. 

 

58   Анализ изложений и 

работа над ошибками.  

Родительный и 

винительный падежи 

имён существительных. 

 

59-60   Правописание окончаний 

имён существительных в 

творительном падеже. 

Словарный   

диктант. 
 

Склоняют имена существительные. 

Применяют правила правописания. 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находят  и 

исправляют ошибки. Закрепляют 

умение  писать падежные окончания 

имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения. 

Работают самостоятельно. 

 

61-62   Правописание окончаний 

имён существительных в 

предложном падеже. 

63-65   Правописание  

безударных окончаний 

имён существительных в 

родительном, дательном 

и предложном падежах. 

 

66   Буквы и и е в окончаниях 

имён существительных. 

67   Правописание окончаний 

имён существительных в 

родительном, дательном 

и предложном падежах.  

 

68   Тематическая работа 
по теме «Правописание  

безударных окончаний 

имён существительных в 

родительном, дательном 

и предложном падежах». 

Применяют  приобретённые 

знания, контролируют  свои 

действия, принимают  

самостоятельное решение. 

 

 

69   Контрольный диктант 
по теме «Правописание  

безударных окончаний 

имён существительных». 

Пишут под диктовку, анализируют  

написание слов. 

Применяют правила правописания, 

контролируют  свои действия, 

принимают  самостоятельное 

решение. 
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70   Работа над ошибками 

диктанта. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

 

 

Анализируют и оценивают 

результаты, объясняют причины 

допущенных ошибок. 

Анализируют написание слов с 

изученными орфограммами. 

Осознают и оценивают  свои мысли 

и действия как бы со стороны. 

 

71   Распознавание 

именительного и 

винительного падежей 

существительных во 

множественном падеже. 

Словарный диктант. 

Распознают именительный и 

винительный падеж. Применяют  

приобретённые знания. Соотносят  

результат деятельности с 

поставленной целью, определяют  

своё знание и незнание. 

 

72   Окончания имён 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

именительном и 

винительном падежах 

множественного числа. 

Распознают именительный и 

винительный падеж. 

Склоняют имена существительные 

во множественном числе. 

Употребляют имена 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Анализируют и оценивают 

результаты, объясняют причины 

допущенных ошибок. 

 

 

73   Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа. 

74   Упражнение в 

правильном 

употреблении имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

 

75   Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

множественного числа. 

76   Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное». 

Применяют  приобретённые 

знания, контролируют  свои 

действия, принимают  

самостоятельное решение.    

 

77   Работа над ошибками. 

Обобщение по теме 

«Имя существительное». 

  

Анализируют и оценивают 

результаты, объясняют причины 

допущенных ошибок. Анализируют 

написание слов с изученными 

орфограммами. Осознают и 

оценивают  свои мысли и действия 

как бы со стороны. 

 

 

Имя прилагательное (29 ч) 

78   Имя прилагательное как 

часть речи. Изменение 

имён прилагательных по 

родам и числам. 

Вспоминают об особенности имён 

прилагательных, осознают 

зависимость прилагательного от 

имени существительного. 
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Словарный диктант. 
 

Наблюдают за  несовпадением 

окончаний в именах прилагательных 

и вопросах, устанавливают способ 

действия для написания безударных 

окончаний имён прилагательных, 

используют его при письме. 

Отвечают на поставленный вопрос, 

выдвигают предположения, читают 

сообщение в учебнике и проверяют 

свои гипотезы. Дополняют знания 

новыми сведениями, обращаются к 

таблице учебника для определения 

безударных окончаний имён 

прилагательных, пользуются 

памяткой. Наблюдают  за ролью 

имён прилагательных в речи, 

выявляют случаи употребления 

слов в переносном значении. 

Наблюдают за словами с 

одинаковыми звуками на конце, 

сравнивают по принадлежности к 

части речи, делают вывод. 

Указывают части слов, выполняют 

различные грамматико-

орфографические действия, 

осваивают способ действия при 

написании безударных окончаний 

имён прилагательных. 

79 

 

 

 

 

 

 

  Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Применяют  приобретённые знания. 

Сравнивают окончания имён 

прилагательных мужского и 

женского рода, предполагают, что 

различия в окончаниях связаны с 

родом, проверяют своё 

предположение, выясняют, что 

гипотеза не подтверждается, 

осознают возникшую проблему, 

читают сообщение в учебнике и 

проверяют свои догадки. 

Обобщают знания, заполняют 

таблицу, дополняют знания об 

именах прилагательных. 

 

3 четверть ( 50 часов) 

80   Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

Художественный и 

научный стили речи. 

Контролируют  свою деятельность. 

Анализируют написание слов с 

изученными орфограммами 

 

81   Склонение имён 

прилагательных. 

Правописание 

безударных падежных 

Вспоминают об особенности имён 

прилагательных, осознают 

зависимость прилагательного от 

имени существительного. 
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окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

 

Наблюдают за  несовпадением 

окончаний в именах прилагательных 

и вопросах, устанавливают способ 

действия для написания безударных 

окончаний имён прилагательных, 

используют его при письме. 

82 

 

  Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

 

Анализируют  написание слов. 

Употребляют  на письме 

приобретённые знания. 

Характеризуют слова как часть 

речи, пользуются памяткой-

алгоритмом, анализируют её, 

вычленяют новое (ранее не 

выполнявшееся) действие, 

осуществляют его. Работают  

самостоятельно, контролируют  

свою деятельность. 

Устанавливают  связь 
предложений в тексте, дополняют  

содержание текста. 

 

83   Родительный падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Анализируют  написание слов. 

Употребляют  на письме 

приобретённые знания. 

Характеризуют слова как часть 

речи, пользуются памяткой-

алгоритмом, анализируют её, 

вычленяют новое (ранее не 

выполнявшееся) действие, 

осуществляют его. Работают  

самостоятельно, контролируют  

свою деятельность. 

Устанавливают  связь 
предложений в тексте, дополняют  

содержание текста. 

 

84   Дательный падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода.  

85   Окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном и 

дательном падежах. 

Восстановительный 

диктат  

86   Свободный диктант. 

 

Работают  творчески. Выполняют 

все освоенные действия, 

осуществляют самоконтроль. 

Конструируют предложения, 

включают в контекст, наблюдают 

за развитием мысли, изменяют 

порядок слов, сравнивают; делают 

умозаключения, выводы. 

 

87   Творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода.  

 

Наблюдают и выделяют 

особенности склонения имён 

существительных и имён 

прилагательных во множественном 

числе, обобщают свои наблюдения, 

осваивают способ выбора 

безударных окончаний имён 

существительных и имён 

прилагательных во множественном 

 

88   Правописание окончаний 

прилагательных 

мужского и среднего 
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рода в творительном  и 

предложном падежах. 

Словарный диктант. 

числе. Используют имена 

прилагательные в разных падежных 

формах. Наблюдают за 

употреблением слов в переносном 

значении. Решают орфографические 

задачи. 

89   Правописание окончаний 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

 

90   Обучающее изложение  

текста-описания. 

Читают и анализируют текст, 

ориентируются на общий способ 

действия по подготовке к 

изложению; выявляют тему, 

структуру текста, количество частей, 

составляют план; обсуждают 

построение предложений, выбор 

слов и их форм; обнаруживают и 

объясняют орфограммы; письменно 

пересказывают текст, проверяют и 

редактируют написанное. 

 

 

91   Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода. 

Характеризуют слова как часть 

речи, пользуются памяткой-

алгоритмом, анализируют её, 

вычленяют новое (ранее не 

выполнявшееся) действие, 

осуществляют его. 

Работают со словарём, выбирают 

из него слова по заданным 

параметрам. Пишут под диктовку, 

осуществляют самоконтроль по 

ходу письма, само- и 

взаимопроверку, коллективно (в 

парах) обсуждают решение 

орфографических задач. 

Анализируют слова как части речи, 

сравнивают слова по различным 

признакам, группируют их. 

Обобщают и систематизируют 

сведения.  

 

92   Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода. 

93   Винительный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода 

94   Безударные окончания 

имён прилагательных и 

существительных. 

95   Сравнение безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского и среднего 

рода. 

96   Краткое изложение 
повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

 

Анализируют содержание текста, 

определяют его тему, главную 

мысль; выявляют строение текста, 

обсуждают его особенности, 

озаглавливают текст; наблюдают 

за использованием средств языка, 

ставят опыт, пытаются заменить 

слова, перестроить предложения, 

сравнивают, делают выводы; 

анализируют и объясняют 

орфограммы. Обдумывают текст и 

 

97   Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

Закрепление  знаний о 

склонении имён 

прилагательных в 

единственном числе.  
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 письменно воспроизводят его, 

стараясь сберечь особенности 

оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения. 

98   Закрепление  знаний о 

склонении имён 

прилагательных в 

единственном числе.  

 

Обобщают и систематизируют 

изученное, выполняют различные 

действия с языковым материалом: 

анализируют, сравнивают, 

преобразуют, выбирают, 

списывают, пишут под диктовку, 

решают орфографические задачи, 

обосновывают, обсуждают 
решения, проверяют написанное.   

Выполняют все освоенные 

действия, осуществляют 

самоконтроль. 

 

99   Обобщение знаний по 

теме «Склонение имён 

прилагательных в 

единственном числе».  

Тематическая работа 
по теме: «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

100   Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Наблюдают и выделяют 

особенности склонения имён 

существительных и имён 

прилагательных во множественном 

числе, обобщают свои наблюдения, 

осваивают способ выбора 

безударных окончаний имён 

существительных и имён 

прилагательных во множественном 

числе. Используют имена 

прилагательные в разных падежных 

формах. Наблюдают за 

употреблением слов в переносном 

значении. Решают орфографические 

задачи. 

Самоконтроль. Правильно 

выражают свои мысли при ответе, 

доказывают своё мнение. 

 

101   Родительный и 

предложный падежи 

множественного числа 

имён прилагательных. 

Словарный диктант. 

102, 

103 

  Обобщение знаний об 

именах прилагательных 

и именах 

существительных. 

Делают  выводы, анализируют 

ответы других учеников. 

 

104   Контрольный диктант 
по теме: «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных». 

Пишут диктант, выполняют все 

освоенные орфографические и 

грамматические (в соответствии с 

заданиями) действия; 

осуществляют самоконтроль. 

 

105   Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

именах прилагательных 

и именах 

существительных. 

Исправляют ошибки и проверяют 

себя по словарю; читают 

информацию и дополняют свои 

знания, используют их для 

объяснения ошибок; выполняют 

различные грамматико-

орфографические действия. 
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106   Текст – описание.  

Сочинение  
по репродукции 

В.М.Васнецова  

« Богатыри». 

 

Рассматривают и анализируют 

картину, определяют тему, 

придумывают название. 

Устанавливают характер героев 

картины,  обсуждают варианты 

построения предложений, выбирают  

слова. Составляют рассказы,  

слушают друг друга, помогают 

улучшить тексты. Пишут свои 

рассказы, проверяют их и 

редактируют. 

 

Местоимение (7 ч) 

107   Анализ сочинений. 

Местоимение как часть 

речи. Сравнение 

местоимений и имён 

существительных. 

  

Обсуждают построение 

предложений, выбор слов и их форм; 

обнаруживают и объясняют 

орфограммы; проверяют и 

редактируют написанное. 

Анализируют  текст с неудачно 

построенными предложениями, 

выявляют и характеризуют 

недостатки, устраняют их на 

основе речевого опыта. 

 

108   Склонение личных 

местоимений. Личные 

местоимения 1,2,3 лица. 

Словарный диктант. 

 

 

 

Читают и осмысливают текст, 

определяют, от какого лица рассказ, 

предполагают, о ком речь. 

Вспоминают значения местоимений, 

анализируют структуру таблицы, 

предлагаемой для заполнения; 

находят в тексте местоимения, 

анализируют их, определяют 

нужное место в таблице и 

вписывают слова. Выявляют 

отсутствовавшие в тексте 

местоимения, размышляют о 

причинах; анализируют тексты, 

характеризуют местоимения, 

объясняют их использование, 

выбирают нужные слова, 

дополняют таблицу. Заменяют 

местоимения в тексте, преобразуют 

текст, воспроизводят текст  от 

другого лица, сравнивают 

использование местоимений, 

наблюдают за изменением 
глаголов. Анализируют значения 

местоимений, размышляют над 

смыслом терминов «личные 

местоимения», «переносное 

значение»; наблюдают за 

использованием в речи местоимений 

и других слов; выявляют речевые 

погрешности,  объясняют их 

 

109 

 

  Раздельное написание 

местоимений 1 и 2 лица с 

предлогами. 

110   Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями 3 лица. 
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причины, исправляют. 

Тренируются в использовании 

местоимений, обобщают и 

систематизируют изученное. 

Объяснение, анализ и 

самоконтроль. 

111   Композиция 

повествовательного 

текста.  

Обучающее изложение 
по репродукции  

И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу». 

Совершенствуют  умение  

передавать на письме содержание 

прочитанного текста. Развивают  

чувства бережного отношения к 

природе. Читают и анализируют 

текст, соотносят словесную 

информацию с изобразительной; 

выявляют часть текста по 

заданному заголовку. Знакомятся с 

информацией, обсуждают 

необходимые изменения текста. 

Наблюдают за отбором сведений, за 

построением предложений, за их 

связью, за выбором слов; 

конструируют начало и конец 

текста. Планируют свои действия 

при написании изложения; 

письменно пересказывают текст, 

осуществляют самоконтроль по 

ходу письма и самопроверку. 

 

112   Анализ изложений и 

работа над ошибками 

изложения. Упражнение 

в раздельном написании 

местоимений с 

предлогами. 

Исправляют  ошибки  и находят  их 

причину. Делают работу над 

ошибками. 

 

113   Существительное и 

местоимение.  

Обобщающее 

повторение. 

 

Находят имена существительные в 

предложениях, устанавливают, 

каким членом предложения они 

являются; анализируют 

предложения с точки зрения их 

состава, выписывают основы и 

словосочетания, определяют 

значения словосочетаний, обобщают 

наблюдения. Сравнивают имена 

существительные, объясняют 

наличие одинаковых окончаний. 

Анализируют памятку, выделяют  

новый признак имён 

существительных, доказывают, что 

он постоянный. Проводят  полный 

морфологический разбор имён 

существительных, сравнивают их, 

указывают  признаки, решают 

орфографические задачи, 

определяют роль в предложении.  
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Читают и осмысливают текст, 

определяют, от какого лица рассказ, 

предполагают, о ком речь. 

Вспоминают значения местоимений, 

анализируют структуру таблицы, 

предлагаемой для заполнения; 

находят в тексте местоимения, 

анализируют их, определяют 

нужное место в таблице и 

вписывают слова. Выявляют 

отсутствовавшие в тексте 

местоимения, размышляют о 

причинах; анализируют тексты, 

характеризуют местоимения, 

объясняют их использование, 

выбирают нужные слова, 

дополняют таблицу. Заменяют 

местоимения в тексте, преобразуют 

текст, воспроизводят текст  от 

другого лица, сравнивают 

использование местоимений. 

Глагол (37 ч) 

114   Повторение по теме 

«Глагол как часть речи». 

Выявляют глаголы в текстах, 

анализируют, характеризуют их, 

изменяют форму, сравнивают 

значения слов, соотносят форму и 

значение. Предполагают форму 

глагола по его окончанию, 

характеризуют глаголы по 

предъявленным окончаниям, 

соотносят схематические 

обозначения слов с конкретными 

примерами, наполняют модели 

примерами. Анализируют тексты, 

находят в них формы, передающие 

определённое значение, ставят 

языковой опыт, сравнивают 
варианты, высказывают и 

обосновывают свои суждения. 

Сравнивают слова, формы слов, 

соотносят передаваемые значения, 

обобщают наблюдения, делают 

выводы. 

Изменяют глаголы по временам, а 

глаголы прошедшего времени по 

родам. Учатся правильно ставить 

вопрос что делать? что сделать? 

Закрепляют умение  правильно писать 

глаголы на -тся, -ться. Распознают лицо 

и число глаголов. 

 

115   Изменение глаголов по 

временам. 

Использование глаголов 

прошедшего и 

настоящего времени в 

тексте. 

 

116   Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. Правописание 

родовых окончаний. 

 

 

117   Неопределённая форма 

глагола. Словарный 

диктант. 

 

118   Неопределённая форма 

глагола. Формы глаголов 

на –тся,  -ться. 

119   Изменение глаголов по 

лицам и числам 

(спряжение). 

120   Распознавание лица и 

числа глаголов. 2 лицо 

глагола.  

121   Контрольное 

изложение. 

Анализируют содержание текста, 

определяют его тему, главную 
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мысль, выявляют строение текста, 

обсуждают его особенности, 

озаглавливают текст, наблюдают за 

использованием средств языка, 

ставят опыт, пытаются заменить 

слова, перестроить предложения, 

сравнивают, делают выводы. 

Анализируют и объясняют 

орфограммы. Обдумывают текст и 

письменно воспроизводят его, 

стараясь сберечь особенности 

оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения 

122   Работа над ошибками 

изложения. 

Распознавание лица и 

числа глаголов. 

Проводят аналогию со спряжением 

глаголов, анализируют глагольные 

окончания, рассуждают и делают 

умозаключение о двух спряжениях 

глаголов. Сопоставляют окончания 

двух спряжений, делают выводы об 

их особенностях, размышляют над 

схематичным изображением 

специфики окончаний, 

высказывают догадки о сущности 

схемы-подсказки, используют её при 

решении вопроса о спряжении. 

Анализируют глаголы по освоенным 

приметам, классифицируют и 

группируют слова. Читают 

сообщения учебника и находят 

новые сведения. Характеризуют 

возможные глаголы по 

предъявленным окончаниям, 

конструируют конкретные формы 

слов, выявляют орфограммы и 

решают орфографические задачи. 

Систематизируют сведения об 

окончаниях, достраивают неполные 

ряды, находят в тексте глаголы, 

анализируют их, указывают 

требуемые сведения, изменяют 

формы по заданным параметрам. 

Пишут под диктовку, выявляют и 

анализируют  орфограммы. 
 

 

123, 

124 

  1 и 2 спряжение 

глаголов. 

125 

 

  Окончания глаголов 1 и 

2 спряжения. 

 

126, 

127 

  Контрольный диктант 
по теме «Спряжение 

глаголов».  

Анализ диктанта. Работа 

над ошибками.  

 

Пишут под диктовку, решают 

орфографические задачи, 

обосновывают, обсуждают 
решения, проверяют написанное.   

Выполняют все освоенные 

действия, осуществляют 

самоконтроль. 

 

128   Спряжение глаголов в Спрягают  глаголы в настоящем и  
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настоящем и  будущем 

времени. 

 

будущем времени 

Пишут  под диктовку слова с 

изученными орфограммами, 

анализируют и контролируют свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

129 

 

  Спряжение глаголов в 

настоящем и  будущем 

времени. Словарный 

диктант. 
 

 

4 четверть (41 час) 

130   Повторение и обобщение 

по теме  «Спряжение 

глаголов».  

Выявляют глаголы в текстах, 

анализируют, характеризуют их, 

изменяют форму, сравнивают 

значения слов, соотносят форму и 

значение. Предполагают форму 

глагола по его окончанию, 

характеризуют глаголы по 

предъявленным окончаниям, 

соотносят схематические 

обозначения слов с конкретными 

примерами, наполняют модели 

примерами. Анализируют тексты, 

находят в них формы, передающие 

определённое значение, ставят 

языковой опыт, сравнивают 
варианты, высказывают и 

обосновывают свои суждения. 

Сравнивают слова, формы слов, 

соотносят передаваемые значения, 

обобщают наблюдения, делают 

выводы. 

Изменяют глаголы по временам, а 

глаголы прошедшего времени по 

родам. 
Классифицируют и группируют 

глаголы , устанавливают 
спряжение. 

 

1 3 1    Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Распознавание 

спряжения глаголов по 

неопределённой форме. 

132   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем времени. 

133   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

134   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем времени. 

135   Глаголы-исключения. Выявляют в тексте глаголы, 

выделяют в них окончания, 

выполняют рассуждения для 

проверки написания, обнаруживают 

расхождение напечатанной буквы и 

требуемой по правилу. Читают 

информацию в учебнике, находят 

новые сведения, делают 

умозаключение, причине 

выявленных «отклонений» от 

правила;  объясняют выбор буквы. 

Включают новые сведения в 

систему действий, планируют 

полный ход  рассуждения, 

 

136   Глаголы-исключения. 

Словарный диктант. 
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выполняют всю 

последовательность действий, 

анализируют таблицу, заполняют 

её.  

Применяют общий способ 

действия, осваивают глаголы-

исключения, сравнивают их с 

похожими глаголами, 

классифицируют, группируют, 

тренируются в решении 
орфографических задач, выявляют 

ошибки в способе действия; 

анализируют глаголы, различают и  

преобразуют их формы, проверяют 

написанное, осуществляют взаимо- 

и самоконтроль; выявляют 

возможные причины ошибок, 

планируют действия по их 

предупреждению. 

137   Правописание 

окончаний глаголов. 

Повторение глагольных 

орфограмм. 

 

Характеризуют возможные глаголы 

по предъявленным окончаниям, 

конструируют конкретные формы 

слов, выявляют орфограммы и 

решают орфографические задачи. 

Систематизируют сведения об 

окончаниях, достраивают неполные 

ряды, находят в тексте глаголы. 

 

138   Сочинение с 

элементами описания. 

(К. Юон  

« Конец зимы») 

 

Обдумывают построение текста и 

пишут сочинение-описание; 

проверяют и редактируют его. 

Анализируют текст, выделяют 

части, озаглавливают их, 

составляют план,  наблюдают за 

связью предложений и частей. 

 

139   Работа над ошибками. 

Устойчивые сочетания 

глаголов с другими 

частями речи. 

 

Выявляют  причину ошибки, 

объясняют  правильное написание. 

Объясняют значения слов, 

выявляют строение; анализируют и 

классифицируют орфограммы в 

словах; решают орфографические 

задачи и систематизируют 

изученные правила. 

 

140 

 

  Правописание глаголов в 

прошедшем времени.  

Сравнивают глаголы, 

употребляемые в разных временных 

формах, анализируют их строение. 

Учатся определять глаголы 

прошедшего времени по суффиксу  л. 

 

141   Правописание суффикса 

в глаголах прошедшего 

времени. 

142   Заголовок, тема и 

основная мысль. 

Обучающее изложение 
повествовательного 

текста. 

Читают текст, воображают 

нарисованную картину, определяют 

своё отношение, выделяют и 

отмечают понравившиеся места. 

Анализируют текст, вычленяют его 
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143   Анализ изложений и 

работа над ошибками. 

Изменение глаголов по 

временам. 

части, составляют картинный план, 

находят и отмечают слова, 

словосочетания, создающие особую 

выразительность, выявляют слова в 

переносном значении. Наблюдают за 

употреблением местоимений, форм 

глагола, оценивают их выбор. 

Обнаруживают орфограммы, 

объясняют выбор букв. Письменно 

воспроизводят текст, заботятся о 

передаче выразительности; 

проверяют написанное, вносят 

коррективы. 

144   Изменение глаголов по 

временам. 

Различают  окончания глаголов  в 

разных временных формах. 

Отличают  глаголы совершенного и 

несовершенного видов. 

Образовывают  разные временные 

формы глагола. 

Употребляют приобретённые 

знания при написании окончаний 

глаголов. 

 

145   Изменение глаголов  

совершенного и 

несовершенного вида по 

временам. 

146   Упражнение в 

образовании временных 

форм глагола.  

147   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Словарный диктант.         

148   Обобщение знаний по 

теме «Глагол»  

 

149   Контрольный диктант 
по теме: «Глагол». 

 

Списывают, пишут под диктовку; 

выявляют орфограммы, объясняют 

выбор букв, решают 

орфографические задачи; 

осуществляют взаимо- и 

самоконтроль.  Сравнивают, 

классифицируют, группируют; 

находят примеры по заданным 

параметрам. 

 

 

 

150 
  Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме «Глагол»  

 

Повторение (20 ч) 

151   Обобщение знаний о 

предложении. 

Контрольное 

списывание. 

 

Списывают, пишут под диктовку; 

выявляют орфограммы, объясняют 

выбор букв, решают 

орфографические задачи; 

осуществляют взаимо- и 

самоконтроль. Выполняют 
различные действия с языковым 

материалом: анализируют с разных 

точек зрения, сравнивают, 

классифицируют, группируют; 

находят примеры по заданным 

параметрам. 
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152   Повторение по теме 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Уметь определять члены 

предложения. 

 

153   Текст-описание.  

Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Обдумывают построение текста и 

пишут сочинение-описание; 

проверяют и редактируют его. 

Анализируют текст, выделяют 

части, озаглавливают их, 

составляют план,  наблюдают за 

связью предложений и частей. 

 

154   Анализ сочинений и 

работа над ошибками.  

Состав слова. 

Анализируют  ошибки и объясняют  

их причину 

 

155   Повторение. Состав 

слов. Однокоренные 

слова. Проверка 

орфограмм в корне 

слова. 

 

 

 

156   Контрольное 

изложение. 
Пишут изложение. Анализируют 

содержание текста, определяют его 

тему, главную мысль; выявляют 

строение текста, обсуждают его 

особенности, озаглавливают текст; 

наблюдают за использованием 

средств языка, ставят опыт, 

пытаются заменить слова, 

перестроить предложения, 

сравнивают, делают выводы; 

анализируют и объясняют 

орфограммы. Обдумывают текст и 

письменно воспроизводят его, 

стараясь сберечь особенности 

оригинала. Проверяют и 

редактируют текст изложения. 

 

157   Работа над ошибками. 

 

Анализируют ошибки и объясняют 

их причину 

 

 

158   Повторение. 

Образование 

однокоренных слов. 

Словарный диктант.       
 

Образовывают однокоренные слова 

при помощи суффиксов и приставок 

 

159, 

160  

  Повторение. Части речи. 

Имя существительное.  

 

Определяют  изученные части речи. 

Мотивация к творческому труду, к 

работе на результат. 

Создают  речевые  высказывания  по 

заданию учителя, по собственной 

инициативе. 

Строят  речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 

161, 

162  

  Повторение. Части речи. 

Имя прилагательное.  

 

163, 

164  

  Повторение. Части речи. 

Глагол. 
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165   Повторение. Части речи. 

Местоимение. 

Используют  речь для регуляции 

своего действия. 

166   Контрольный  

итоговый   диктант. 

Пишут  диктант,  включающий 

изученные орфограммы. Применяют  

правила правописания. 

Проверяют собственный и 

предложенный тексты, находят  и 

исправляют  ошибки. 

 

167   Работа над ошибками. Объясняют написание  слов с 

изученными орфограммами; 

анализируют  ошибки и определять 

их причину. 

 

168, 

169 

   Повторение по теме  

«Части речи» 

Словарный диктант. 
 

Применяют  приобретённые знания при 

выполнении нестандартных заданий. 

Строят  речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Адекватно используют  речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

170   Подведение итогов года.  

Викторина «Великий  

и могучий». 

 


