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Особенности учащихся 8 «В» класса 

(класс со сложной структурой дефекта) 

В классе обучается 4 человек, из них 1 ребенок на надомном обучении. Учащиеся класса 

со сложной структурой дефекта обучаются по программе II, VIII вида. 

 Все учащиеся имеют двустороннюю сенсоневральную тугоухость различной степени и 

сопутствующие дефекты развития. Так же все учащиеся класса имеют различные 

сенсорные нарушения.   

  В связи с индивидуальными и психосоматическими особенностями детей обучение  

протекает достаточно медленно. Требуется постоянный контроль учителя.  

 Словарный запас учащихся беден, не соответствует возрасту.   Самоконтроль отсутствует 

у всех учащихся. Материал требует неоднократного повторения. 

Программа составлена из возможностей данного класса. 

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений II вида» Зикеева А.Г. с учетом учебного 

плана ГБОУ школы-интерната №20. 

Программа рассчитана на контингент учащихся, имеющих сложную структуру 

дефекта (снижение слуха, снижение интеллекта). Эти дети имеют ограниченный речевой 

опыт, недостаточный словарный запас, не владеют грамматическими закономерностями 

языка, плохо понимают обращенную к ним речь. На уроках работают пассивно, 

испытывают трудности по таким предметам как русский язык, развитие речи, чтение. 

Интерес вызывают предметы: физическая культура, музыка, трудовое обучение и 

изобразительное искусство. 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский 

язык». 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) формирование грамматического строя русского языка, как средства общения 

слабослышащих учащихся; 

2) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

4) формирование у детей чувства языка; 

5) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

6) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

 

Задачами курса русского языка являются: 

 преодоление речевого недоразвития учащихся; 

 практическое овладение речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, практическое овладение 

грамматическими закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 
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Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от её 

значения в составе предложения. Составление предложений со словосочетаниями: 

 выражающими отношения между предметом и действием, пространственные, 

временные отношения; 

 обозначающими переходность действия на предмет, направленность действия, 

признаки предмета и действия. 

Необходимая речевая практика обеспечивается на уроках развития речи, чтения, 

ознакомления с окружающим миром, формирования грамматического строя речи, 

развития слухового восприятия и обучения произношению. 

Организация всего учебно-воспитательного процесса в школе направлена на 

развитие речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать их 

учебную деятельность, в особенности речевую. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа состоит из двух разделов: русский язык и развитие речи. 

Программа рассчитана на контингент учащихся имеющих сложную структуру 

дефекта. Эти дети  обычно имеют весьма ограниченный речевой опыт, не владеют 

грамматическими закономерностями русского языка, плохо понимают обращенную к ним 

речь. Поэтому обучение языку в классах со сложной структурой дефекта носит 

элементарно – практический характер и направлено на решение задач формирования и 

развития самостоятельной связной речи и повышения уровня общего развития учащихся, 

реализуемых с общеобразовательными задачами. 

   Основные методы работы. Дети со сложной структурой дефекта затрудняются в 

осмыслении явлений внешнего мира. Для этих детей характерны сниженная 

эмоциональность и ограниченность интересов. Деятельность учащихся второго класса со 

сложной структурой дефекта весьма специфична. Они с трудом привыкают к школьным 

требованиям, без специального обучения не могут организовать свою учебную 

деятельность. 

     Поэтому в течение длительного  периода учитель должен суметь организовать 

учебную деятельность детей, воспитывать навыки правильной посадки за партой, умение 

приветствовать учителя, содержать в порядке учебное место и пользоваться школьными 

принадлежностями. 

      Необходимый для организации общения речевой материал предъявляется 

учащимся не только устно (на слух), но и на основе глобального чтения (графический 

образ слова). Однако распознавание слова на глобальной основе и соотнесение его с 

картинкой и табличкой еще не определяют усвоение слова. В качестве вспомогательных 

средств необходимо использовать элементарное аналитико – синтетическое чтение и 

дактилологию. 

Русский язык 

(4 часа в неделю) 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Составление предложений. 

Установление по вопросам связей между словами в предложениях. 

Практические грамматические обобщения. 

Выделение в предложение слов, обозначающих о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы и действия, признаки предметов и 

действий, группировка их по вопросам кто? что? что делает? какой (-ая, -ое, -ие)? как? 

где? Знакомство с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. Знакомство с 

терминами «мужской род», «женский род», «средний род». 
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Различение единственного и множественного числа в сочетаниях «существительное 

+глагол», «прилагательное + существительное». Знакомство с терминами «единственное 

число», «множественное число». 

Согласование прилагательного и существительного в начальной и косвенной форме. 

 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

 косвенный объект («существительное + с, без + существительное»: банка с 

молоком, чай без лимона); 

 временные отношения («существительное + глагол совершенного и 

несовершенного вида» - во всех временных формах); 

 временные отношения («местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного числа и 

множественного числа + глагол совершенного и несовершенного вида» - во всех 

временных формах). 

Составление со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

 в- (во), вы- в значении движения внутрь или изнутри (вошел, вышел); 

 раз- (рас-), за - в значении раскрытия того, что было завернуто, закрыто, и в 

противоположном значении (развернул, завернул); 

 при-, под-, у-, от- (ото-) в значениях присоединения, удаления, отстранения 

(приклеил, подошел, ушел, оторвал). 

 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

 пространственные отношения («существительное + у + существительное»: книги у 

Вовы); 

 пространственные отношения («глагол + по + существительное»: бежит по 

тропинке); 

 косвенный объект («глагол + с, без + существительное»: играет с братом, идет 

без внука). 

Составлений предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

 пере- в значении перемещения (переплыл); 

 на-, вз- (вс-), с- в значении движения вниз, вверх или на поверхность предмета 

(насыпал, взлетел, сбросил); 

 с- (со-), раз- (рас-) в значении направления в разные стороны и соединения, 

сближения (съехались, разбежались). 

 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

 отсутствие или отрицание («нет + существительное»: нет карандаша); 

 пространственные отношения («глагол + за, перед + существительное»: 

остановился перед домом); 

 целевую направленность действия («глагол + для + существительное»: купил для 

брата);  

 пространственные отношения («глагол + через, по + существительное»: прыгает 

через канаву); 

 временные отношения («глагол + до, после + существительное»: прибежал до 

дождя). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: 

 -онок, -енок, обозначающими детёнышей животных (медвежонок, котенок); 

 -ик, -чик, -очк, -ечк– со значением уменьшительности-ласкательности (столик, 

тарелочка).  
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II. Сведения по грамматике и правописанию. 

Навыки правописания. 

Навыки правописания. Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Большая буква в начале предложения. 

Умение поставить точку в конце предложения. Деление слова на слоги. Перенос слов по 

слогам. Перенос слов с буквами й, ь (майка, мальчик). 

Раздельное написание со словами предлогов в, на, около, под, над. 

Чистописание. 

Письмо строчных(малых)букв и их соединений. Письмо заглавных букв(больших). 

Постепенное ускорение темпа письма. Связное, ритмичное письмо малых и больших букв 

слов и предложений. 

III. Развитие речи. 

Обогащение словаря. 

Значение слов с общим корнем (слова, обозначающие предмет и его качество, лицо и 

производимое им действие, действия, различающиеся по завершенности, и др.). Слова с 

эмоционально-экспрессивной окраской. Слова, обозначающие сравнение признаков 

предметов, оттенки цвета. 

Развитие связной речи. 

Понимание и употребление в речи предложений с однородными членами и обобщающими 

словами, сложных предложений с придаточными причины и цели. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Выражение связи между частями текста с помощью слов вдруг, потом, однажды, вокруг и 

т.п., местоимений, союзов и др. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя текста по вопросам. 

Устное и письменное составление текстов письма. 

 

Повторение пройденного за год материала. 

Планируемые результаты обучения: 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

Личностные результаты: 

-Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 

-Формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

-Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные : 

- организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

-ориентироваться в пространстве школы; 

- принимать цели, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

Познавательные : 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- развивать умение общаться на уроке: уметь слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя   

- использовать знако-символическиесредства с помощью учителя 

Коммуникативные : 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- вступать в контакт, работать в коллективе 



6 

 

Предметные результаты: 

- развитие способности к осмысленному чтению и письму; 

- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

- умение составлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные 

отношения, временные отношения, значения принадлежности, отрицания, 

обозначающими косвенный объект; 

- понимание и употребление в речи предложений, организующих учебный процесс; 

 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся: 

-уметь употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 

-уметь поставить точку в конце предложения; 

-уметь делить слова на слоги; 

-уметь переносить слова по слогам; 

-уметь писать слова с предлогами в, на, около, под, над; 

- умение составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, 

указанные в программе; 

- умение составлять предложения со словосочетаниями: 

-выражающими отношения между предметом и действием, пространственные отношения; 

- обозначающими переходность действия, направленность действия. 

- умение установить по вопросам связь между словами в предложении; 

-умение описать предмет по его признакам; 

- умение восстановить последовательность событий в рассказе (используя серии 

сюжетных картинок) с помощью вопросов учителя. 

 

Виды контрольных работ, их проведение. 

1) Текущие контрольные работы 

2) Итоговые контрольные работы 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только 

что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения, 

Продолжительность текущей контрольной работы зависит от его объема. 

Целью проведения контрольных работ- проверка уровня достижения планируемых 

результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за истекший период 

работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяют лишь те умения и 

навыки, которые хорошо отработаны. 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ. 

Примерное количество контрольных работ в 8«В» классе 

(класс со сложной структурой дефекта). 

 

Русский 

язык 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Изложение 1 1 1 1 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 1 1 2 1 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида. 

Автор: А.Г. Зикеев. Изд. «Просвещение»,2009 год. 

2. Учебник для  7 класса. «Русский язык». Авторы: А.Г. Зикеев Изд. «Владос», 2018 

год. 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Парфенова Ольга Викторовна 

Предмет Русский язык (136 часов) 

Название Русский язык, 8 «В» класс 

Период 1 четверть 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока. Опорный 

учебный материал 

(ОУМ) 

 

Виды 

деятельно

сти 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты (предметные 

умения) 

 

Виды и 

формы 

контро

ля 

 

Оборуд

ование 

нагляд

ность 

Часы 

1 Роль 

языка в 

жизни 

общест

ва 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

ОУМ: роль языка 

в жизни общества, 

примеры тесной 

взаимосвязи развития 

общества и языка 

Ответить 

на вопрос: 

когда и 

каким 

образом 

служит 

нам язык? 

Работа с 

высказыва

ниями о 

русском 

языке. 

Знать: особенности развития 

русского языка 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 

явления 

Устные 

ответы 

 

Презент

ация 

1 

2 Роль 

языка в 

жизни 

общест

ва 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

ОУМ: роль языка 

в жизни общества, 

примеры тесной 

взаимосвязи развития 

общества и языка 

Ответить 

на вопрос: 

когда и 

каким 

образом 

служит 

нам язык? 

Работа с 

высказыва

ниями о 

Знать: особенности развития 

русского языка 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 

явления 

Устные 

ответы 

 

Презент

ация 

1 
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русском 

языке. 

3 Русский 

язык – 

один 

из 

богатей

ших 

языков 

мира. 

 По-

нятие о 

ли-

тератур

ном 

языке 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

ОУМ: понятие 

о русском языке 

как национальном 

языке русского на 

рода, государственном 

языке РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии, 

богатстве 

и общепризнанности 

русского языка 

 

 

Читать и 

анализиро

вать  

статью 

учебника 

Знать: понятия 

русский литературный язык, 

литературная 

норма, изменчивость норм 

языка', какой вклад внесли 

отечественные лингвисты 

в развитие русского языка, 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 

явления 

Устные 

и 

письме

нные 

ответы 

на 

вопрос

ы 

Презент

ация 

1 

4 Русский 

язык – 

один 

из 

богатей

ших 

языков 

мира. 

 По-

нятие о 

ли-

тератур

ном 

языке 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

ОУМ: понятие 

о русском языке 

как национальном 

языке русского на 

рода, государственном 

языке РФ и языке 

межнационального 

общения, о величии, 

богатстве 

и общепризнанности 

русского языка 

 

Читать и 

анализиро

вать  

статью 

учебника 

Знать: понятия 

русский литературный язык, 

литературная 

норма, изменчивость норм 

языка', какой вклад внесли 

отечественные лингвисты 

в развитие русского языка, 

Уметь: оперировать терми-

нами при анализе языкового 

явления 

Устные 

и 

письме

нные 

ответы 

на 

вопрос

ы 

Презент

ация 

1 

Вводный курс 

Орфография  
5 Правоп

исание 
Урок 

общеметодол

ОУМ: правописание 

безударных гласных 

Работать 

со 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-

Письмо 

с 

задания 

1-27, 1-

 1 
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безудар

ных 

гласных 

в корне 

слова и 

в 

пристав

ках. 

 

огической 

направленнос

ти 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово, правильно 

Писать проверяе-

мые, непроверяе-

мые гласные 

словарем 

морфем. 

Орфограф

ический 

разбор. 

Заполнить 

таблицу 

своими 

примерам 

вописание безударных глас-

ных в корне слова», алгоритм 

проверки написания  

слов. 

Уметь: разбирать слова по со-

ставу; подбирать проверочное 

слово не 

сколькими способами; клас-

сифицировать ошибки, 

объяснять графически 

орфограмму 

«окошк

ами» 

7 

 

6 Правоп

исание 

гласных 

и, у, а 

после 

шипящ

их. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

гласных и, у, а 

после шипящих, от-

работка умения пра-

вильно писать глас-

ные и, у, а после 

шипящих 

 

Выполнит

ь 

практичес

кие 

задания. 

Заполнить 

таблицу 

Знать: правило о 

правописании гласных и, у, а 

после шипящих. 

Уметь: применять алгоритмы 

выбора верного написания 

Осложн

енное 

списыв

ание 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

7 Правоп

исание 

гласных 

и, у, а 

после 

шипящ

их. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

гласных и, у, а 

после шипящих, от-

работка умения пра-

вильно писать глас-

ные и, у, а после 

шипящих 

 

Выполнит

ь 

практичес

кие 

задания. 

Заполнить 

таблицу 

Знать: правило о 

правописании гласных и, у, а 

после шипящих. 

Уметь: применять алгоритмы 

выбора верного написания 

Осложн

енное 

списыв

ание 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

8 Правоп

исание 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых в 

корне 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

глухих и звонких  

согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Заполнить 

таблицу 

своими 

примерами 

Объясните

льный 

диктант 

Знать: орфограмму, отличие 

глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 

находящиеся в слабой 

позиции, определять парность 

согласных (глухость-

звонкость), опознавать 

признаки орфограммы, 

Объясн

ительн

ый 

диктант

. 

 

задания 

1-13 

1 
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слова. безошибочно писать 

9 Правоп

исание 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых в 

корне 

слова. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

глухих и звонких  

согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Заполнить 

таблицу 

своими 

примерами 

Объясните

льный 

диктант 

Знать: орфограмму, отличие 

глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 

находящиеся в слабой 

позиции, определять парность 

согласных (глухость-

звонкость), опознавать 

признаки орфограммы, 

безошибочно писать 

Объясн

ительн

ый 

диктант

. 

задания 

1-13 

1 

10 Правоп

исание 

звонких 

и 

глухих 

согласн

ых в 

корне 

слова. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

глухих и звонких  

согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Заполнить 

таблицу 

своими 

примерами 

Объясните

льный 

диктант 

Знать: орфограмму, отличие 

глухих согласных от звонких 

Уметь: проверять согласные, 

находящиеся в слабой 

позиции, определять парность 

согласных (глухость-

звонкость), опознавать 

признаки орфограммы, 

безошибочно писать 

Объясн

ительн

ый 

диктант

. 

задания 

1-13 

1 

11 Правоп

исание 

непроиз

носимы

х 

согласн

ых. 

Правоп

исание 

удвоенн

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

непроизносимых 

согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Составлят

ь  

транскрип

цию слова, 

сопоставля

ть 

произноше

ние слова 

с 

написание

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-

вописание непроизносимых 

согласных 

в корне слова». 

Уметь: разбирать слова по со-

ставу; подбирать проверочное 

слово  

 

Словар

но-

орфогра

фическ

ий 

диктант 

задания 

14-21 

1  
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ых 

согласн

ых 

 

 

м, 

разбирать 

слово по 

составу, 

работать с 

орфографи

ческим  

словарём 

12 Правоп

исание 

непроиз

носимы

х 

согласн

ых. 

Правоп

исание 

удвоенн

ых 

согласн

ых 

 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правописание 

непроизносимых 

согласных 

в корне слова, отра-

ботка умения под-

бирать проверочное 

слово 

Составлят

ь  

транскрип

цию слова, 

сопоставля

ть 

произноше

ние слова 

с 

написание

м, 

разбирать 

слово по 

составу, 

работать с 

орфографи

ческим  

словарём 

Знать: определения частей 

слова; орфограмму «Пра-

вописание непроизносимых 

согласных 

в корне слова». 

Уметь: разбирать слова по со-

ставу; подбирать проверочное 

слово  

 

Словар

но-

орфогра

фическ

ий 

диктант 

задания 

14-21 

1 

13 Контро

льное 

тестиро

вание  

Анализ 

работы 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: изученный 

материал по прой-

денным темам 

в практическом 

применении 

Выполнит

ь тестовые 

задания 

Знать: орфограммы гласные, 

орфограммы-согласные 

Уметь: применять изученные 

орфограммы; 

соблюдать основные правила 

орфографии; 

правильно объяснять графи 

чески орфограмму 

 

Тест Раздато

чный 

материа

л 

1 
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Морфология и орфография   
14 Самост

оятельн

ые и 

служеб

ные 

части 

речи 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: самостоя-

тельные и служеб-

ные части речи (уг-

лубление знаний, 

расширение диапа-

зона учебной ин-

формации по теме) 

Заполнить таблицу 

«Части речи». 

Устное сообщение: 

чем отличаются 

служебные части 

речи от 

самостоятельных? 

Знать: понятия 

морфология, 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

Уметь: определять 

части речи их 

морфологические 

признаки; замечать 

случаи перехода 

слов одной части 

речи в другую 

Таблиц

а 

Иллюст

рации 

1 

15 Имя 

сущест

вительн

ое 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

начальная форма, 

роль су-

ществительных в 

речи, 

синтаксическая 

роль 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: общее 

Грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и син-

таксическую 

роль существи-

тельных. 

Уметь: находить 

существительные в 

тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении 

Кроссв

орд 

Творчес

кое 

задание 

 1 

16 Имя 

сущест

вительн

ое 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

начальная форма, 

роль су-

ществительных в 

речи, 

синтаксическая 

роль 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: общее 

Грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и син-

таксическую 

роль существи-

тельных. 

Кроссв

орд 

Иллюст

рации 

1 
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 Уметь: находить 

существительные в 

тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении 

17 Склоне

ние 

сущест

вительн

ых 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

склонение, падеж, 

алгоритм и обос-

нование выбора па-

дежных окончаний 

существительных 

Составлять таблицу, 

выполнить 

упражнения, 

определить 

склонение и падеж 

Знать: три 

склонения имен 

существительных; 

изменение имен 

существительных 

по падежам, падеж-

ные окончания. 

Уметь: применять 

правило «И-е в 

окончаниях 

существительных» 

Осложн

енное 

списыв

ание 

определ

ить скл. 

-1.2 

е(и) в 

окончан

ии – 3-

13 

правоп

исание 

окончан

ий – 17-

33 

 1 

18 Склоне

ние 

сущест

вительн

ых 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя сущест-

вительное, 

склонение, падеж, 

алгоритм и обос-

нование выбора па-

дежных окончаний 

существительных 

Составлять таблицу, 

выполнить 

упражнения, 

определить 

склонение и падеж 

Знать: три 

склонения имен 

существительных; 

изменение имен 

существительных 

по падежам, падеж-

ные окончания. 

Уметь: применять 

правило «И-е в 

окончаниях 

существительных» 

Осложн

енное 

списыв

ание 

определ

ить скл. 

-1.2 

е(и) в 

окончан

ии – 3-

13 

правоп

исание 

окончан

ий – 17-

33 

1 

19 Собстве

нные и 

нарицат

ельные 

имена 

сущест

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя 

существительное 

нарицательное и  

собственное 

Доказать, что, 

выбирая строчную 

или прописную 

букву, надо 

учитывать значение 

слова. Составить 

Знать: имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Уметь: писать 

имена собственные 

Практи

ческие 

задания 

 1 
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вительн

ые 

словосочетания с 

именами 

собственными 

с заглавной буквы, 

склонять 

20 Собстве

нные и 

нарицат

ельные 

имена 

сущест

вительн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя 

существительное 

нарицательное и  

собственное 

Доказать, что, 

выбирая строчную 

или прописную 

букву, надо 

учитывать значение 

слова. Составить 

словосочетания с 

именами 

собственными 

Знать: имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

Уметь: писать 

имена собственные 

с заглавной буквы, 

склонять 

Практи

ческие 

задания 

 1 

21 Мягкий 

знак на 

конце 

сущест

вительн

ых 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: актуализация 

и восстановление 

знаний о правопи-

сании разделитель-

ных знаков, отра-

ботка умения пра-

вильно писать слова 

с орфограммой 

«Разделительные ь 

и ъ» 

Тренинг, практикум, 

письмо с «окошка-

ми»; читать учебные 

тексты 

Знать: Условия 

написания мягкого 

знака на конце 

существительных. 

Уметь:применять 

правило о поста-

новке мягкого знака 

Морфо

логичес

кие 

признак

и 

сущест

вительн

ых 

  1 

22 Мягкий 

знак на 

конце 

сущест

вительн

ых 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: актуализация 

и восстановление 

знаний о правопи-

сании разделитель-

ных знаков, отра-

ботка умения пра-

вильно писать слова 

с орфограммой 

«Разделительные ь 

и ъ» 

Тренинг, практикум, 

письмо с «окошка-

ми»; читать учебные 

тексты 

Знать: Условия 

написания мягкого 

знака на конце 

существительных. 

Уметь:применять 

правило о поста-

новке мягкого знака 

Морфо

логичес

кие 

признак

и 

сущест

вительн

ых 

 Мягкий знак на 

конце 

существительны

х 
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23 Имя 

прилага

тельное 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: имя 

прилагательное,  

начальная форма 

роль в речи; 

алгоритм (обосно-

вание) выбора па-

дежных окончаний 

прилагательных; 

синтаксическая  

роль  прила-

гательного в пред-

ложении 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная 

работа; тренажер, 

словарная работа 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль прилага-

тельных. 

Уметь: находить 

прилагательные в 

тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в 

предложении, 

задавать вопрос от 

существительного к 

прилагательному 

 

Подгот

овленн

ый 

диктант 

схема 

согласо

вания 

прил. с 

сущ.) 

окончан

ия 

прил. – 

3-19 

 1 

24 Имя 

прилага

тельное 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ:имя 

прилагательное,  

начальная форма 

роль в речи; 

алгоритм (обосно-

вание) выбора па-

дежных окончаний 

прилагательных; 

синтаксическая  

роль  прила-

гательного в пред-

ложении 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная 

работа; тренажер, 

словарная работа 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль прилага-

тельных. 

Уметь: находить 

прилагательные в 

тексте, определять 

их синтаксическую 

роль в 

предложении, 

задавать вопрос от 

существительного к 

Подгот

овленн

ый 

диктант 

схема 

согласо

вания 

прил. с 

сущ.) 

окончан

ия 

прил. – 

3-19 

1 
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прилагательному 

 

25 Поняти

е о 

глаголе 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: глагол 

(углубление 

знаний): осо-

бенности 

функционирования 

глаголов в речи 

 

Фронтальный 

опрос, выборочный 

диктант, письмо с 

«окошками»; 

составить алгоритм: 

как определить 

инфинитив глагола? 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки 

и синтаксическую 

роль глагола. 

Уметь: находить 

глаголы 

в тексте 

Выборо

чный 

диктант 

опишит

е 

картину 

глагола

ми 

1 

26 Измене

ние 

глагола 

по 

времена

м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 

практические 

задания, составить  

таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 

момент речи. 

Уметь:  определять 

время глагола, 

безошибочно  

писать гласную в 

суффиксе глагола 

прошедшего 

времени, различать 

глаголы, сходные 

по значению, но 

разные по характеру 

изменения по 

временам 

Предуп

редител

ьный 

диктант 

 1 

27 Измене

ние 

глагола 

по 

времена

м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 

практические 

задания, составить  

таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 

момент речи. 

Уметь:  определять 

время глагола, 

безошибочно  

писать гласную в 

суффиксе глагола 

Предуп

редител

ьный 

диктант 

 1 
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прошедшего 

времени, различать 

глаголы, сходные 

по значению, но 

разные по характеру 

изменения по 

временам 

28 Измене

ние 

глагола 

по 

времена

м 

Уроки 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

неопределенная 

форма, момент речи 

Выполнить 

практические 

задания, составить  

таблицу, работать 

над орфограммами 

Знать: понятие 

момент речи. 

Уметь:  определять 

время глагола, 

безошибочно  

писать гласную в 

суффиксе глагола 

прошедшего 

времени, различать 

глаголы, сходные 

по значению, но 

разные по характеру 

изменения по 

временам 

Предуп

редител

ьный 

диктант 

 1 

29 

 

Спряже

ние 

глагола. 

Правоп

исание 

безудар

ных 

личных 

окончан

ий 

глаголо

в 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ:  

отработка 

умения правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов в соответ-

ствии со спряжени-

ем глагола 

Работать с таблицей, 

отвечать по образцу 

рассуждения, 

Осложненное 

списывание 

Знать: понятие 

спряжения. Уметь: 

определять 

спряжение глаголов 

с без 

ударным личным 

окончанием и 

выбирать 

правильный 

вариант окончания 

глагола; 

различать по 

Осложн

енное 

списыв

ание. 

таблица 

«Как 

определ

ить 

спряже

ние» 

 

(таблиц

а 

«Спряж

ение 

глагола

1 
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вопросу личную и 

неопределенную 

форму глагола 

») 

в каких 

глагола

х 

орфогра

мма – в 

окончан

ии) 

30 Не с 

глаго-

лами -

тсяи -

тьсяв 

глагола

х 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных правил 

правописания не с 

глаголами; -тсяи -

ться в глаголах; 

отработка умения 

правильно писать 

частицу не с глаго-

лами; окончания -

тъ и -чь как вари-

анты окончания не-

определенной фор-

мы глагола; -тъ- + 

+ -ся, -чь- + -ся, 

различие личных 

форм и неопре-

деленной формы 

глагола в предло-

жении 

Тематический дик-

тант, письмо с 

«окошками» 

Знать:правило о 

написании не с гла-

голом ;  -тъи -чь 

как варианты конца 

неопределенной 

формы глагола; -

тъ- + -ся, -чь- + -ся.  

Уметь: уточнить и 

пояснить 

формулировку 

учебника «без нене 

употребляется 

Тест тест - Ь 

перед 

ся 

 

 1 

31 Поняти

е о 

наречии

. 

Класси

фикаци

я 

наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: наречие (уг-

лубление знаний): 

особенности 

функционирования 

наречий в речи, 

связи глагола и 

наречия, непрове-

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: общее 

грамматическое 

значение, мор-

фологические 

признаки и син-

таксическую роль 

наречий.  

Выборо

чный 

контрол

ь 

оживи 

картинк

у 

наречие

м, 

зависим

ость 

наречий 

1 
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ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля 

 

Уметь: находить 

наречия в тексте, 

определять их син-

таксическую роль в 

предложении 

от 

глаголо

в 

(таблиц

а 

наречий

) 

32 Правоп

исание 

наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: непрове-

ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля. 

 

Образовать наречия 

от прилагательных, 

произвести 

синонимичную 

замену. Ответить на 

вопросы: что 

объединяет 

изученные части 

речи, какой 

грамматический 

признак отличает 

наречие от других 

частей речи? 

Знать: вопросы к 

наречию. Уметь:  

производить 

морфологический 

анализ наречий, 

различать 

окончания ( 

морфемы 

изменяющихся 

слов) и суффиксы 

наречий, определять 

роль наречия в 

предложении 

Словар

ный 

диктант 

выбери

те 

слова, 

которы

е не 

изменя

ются 

 

 

1 

33 Правоп

исание 

наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: непрове-

ряемые написания 

наречия «ближнего 

пространства», ха-

рактерные признаки 

текстов разного 

стиля. 

 

Образовать наречия 

от прилагательных, 

произвести 

синонимичную 

замену. Ответить на 

вопросы: что 

объединяет 

изученные части 

речи, какой 

грамматический 

признак отличает 

наречие от других 

частей речи? 

Знать: вопросы к 

наречию. Уметь:  

производить 

морфологический 

анализ наречий, 

различать 

окончания ( 

морфемы 

изменяющихся 

слов) и суффиксы 

наречий, определять 

роль наречия в 

предложении 

Словар

ный 

диктант 

выбери

те 

слова, 

которы

е не 

изменя

ются 

 

 

1 

34 Местои Урок ОУМ: местоимения, Редакторская правка. Знать: три лица Редакти Таблиц 1 



19 
 

мение. 

Личные 

местои

мения. 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

роль местоимений в 

речи, 

синтаксическая 

роль местоимений, 

редактирование 

текстов 

Комментированное 

письмо 

местоимений. 

Уметь:  опознавать 

местоимения в 

тексте, употреблять 

с предлогами, 

избегать 

неоправданного 

повторения в речи, 

соблюдать этику 

использования 

личных 

местоимений 

рование а 

35 Раздель

ное 

написан

ие 

местои

мений с 

предлог

ами. 

Дефис в 

неопред

елённы

х 

местои

мениях 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: орфограмма-

пробел, 

орфограмма-дефис 

Выполнить 

практические 

задания. 

Знать: орфограммы 

в местоимения. 

 Уметь: опознавать 

местоимения в 

тексте, употреблять 

с предлогами, 

опознавать условия 

постановки дефиса 

в неопределенных 

местоимениях  

Осложн

енное 

списыв

ание 

  1 

36 

 

Служеб

ные 

части 

речи. 

Предло

г 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: служебные 

части речи, предлог, 

орфограмма-пробел 

Составить устное 

высказывание по 

учебной статье: чем 

отличаются 

служебные части 

речи от 

самостоятельных? 

Знать: отличия 

самостоятельные 

части речи от 

служебных. 

Уметь: различать 

предлоги и 

приставки 

Схема Схема 1 

37 Союз Урок ОУМ: союз, 

однородные члены 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

Знать: определение 

союза и его 

Схемы 

предло

 1 
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общеметодол

огической 

направленнос

ти 

предложения, 

сложное 

предложение 

работа, 

Словарная работа 

синтаксическую 

роль. 

Уметь: определять, 

что соединяет союз, 

видеть отличия 

простого 

предложения от 

сложного 

жений 

38 Частица Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: орфограмма-

пробел 

Сопоставлять 

предложения, 

определять значения 

частиц 

Знать: определение 

частицы, 

орфограммы в 

частицах. 

Уметь: определять 

значение частицы 

НЕ, безошибочно 

писать с 

изученными 

частями речи, 

выявлять значение 

слов с частицами 

БЫ, ЛИ, ЖЕ 

Творчес

кое 

списыв

ание 

 1 

39 Повтор

ение 

изученн

ого по 

теме 

«Морф

ология 

и 

орфогра

фия». 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: 

орфографический 

разбор, 

морфологический 

разбор, спряжение 

глагола, 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

 

 

«Четвертое лишнее», 

орфографический 

разбор текста,  

составь 

предложения, 

словарик наречий 

Знать: орфограммы 

по теме. 

Уметь: 

пользоваться 

изученными 

правилами 

Практи

ческие 

задания 

Презент

ация 

 1  

40 Контро

льная 

работа

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала, 

Написать диктант и 

выполнить  задания 

Знать: основные 

понятия и 

орфограммы по 

Контро

льный 

диктан

  1 
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Анализ 

К/р 

Работа 

над 

ошиб-

ками 

 правильное 

графическое объяс-

нение орфограмм 

 

теме. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы 

т 

Синтаксис и пунктуация  
41 Поняти

е 

о 

синтакс

исе и 

пунк-

туации. 

Словос

оче-

тание. 

Типы 

словосо

четаний 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: синтаксис 

и пунктуация; ос-

новные единицы 

синтаксиса - слово 

сочетания и пред-

ложения', типы сло-

восочетаний, 

синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная работа 

Знать: различия 

между словом, 

словосочетанием и 

предложением. 

Уметь: определять 

главное и зависимое 

слово, выделять 

словосочетания из 

предложения 

  1 

42 Поняти

е 

о 

синтакс

исе и 

пунк-

туации. 

Словос

оче-

тание. 

Типы 

словосо

четаний 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: синтаксис 

и пунктуация; ос-

новные единицы 

синтаксиса - слово 

сочетания и пред-

ложения', типы сло-

восочетаний, 

синтаксические и 

пунктуационные 

ошибки 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная работа 

Знать: различия 

между словом, 

словосочетанием и 

предложением. 

Уметь: определять 

главное и зависимое 

слово, выделять 

словосочетания из 

предложения 

  1 

43 Пункту Урок ОУМ: знаки Составлять схемы Знать: порядок Схемы Алгори  1  



22 
 

ационн

ый 

разбор 

открытия 

новых знаний 

препинания, 

пунктограмма, 

схема предложения, 

пунктуационный 

разбор 

предложений. 

Конструировать 

предложения по 

схемам. Составить 

план 

пунктуационного 

разбора. 

Уметь: строить 

схемы пунктограмм 

пунктог

рамм 

тм 

разбора 

44 Предло

жение. 

Виды 

предло

жений 

по цели 

высказ

ывания 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство 

с понятием виды 

предложений по це-

ли высказывания, 

 подбор конкретных 

примеров 

на изученное пра-

вило 

Устное сообщение о 

предложении по 

плану, составлять 

таблицу 

Знать: характе-

ристику пред-

ложения по цели 

высказывания; 

зависимость от 

речевой ситуации. 

Уметь: определять 

вид предложения по 

цели высказывания 

Констр

уирован

ие 

пред-

ложени

й 

Таблиц

а 

1 

45 Виды 

пред-

ложени

й по 

эмоцио

нальной 

окраске 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске, ак-

тивизация знаний о 

способах и сред-

ствах связи предло-

жений в тексте, ра-

бота с текстами ху-

дожественных про-

изведений  

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Выразительно 

читать, расставить 

логические 

ударения, делать 

паузы 

Знать: характе-

ристику пред-

ложения по 

эмоциональной 

окраске; зави-

симость от речевой 

ситуации. 

Уметь: определять 

тип предложения по 

эмоциональной 

окраске, правильно 

интонировать 

предложения в 

соответствии с его 

эмоциональной 

окраской, 

правильно 

употреблять знаки 

конца предложения 

 

Составл

ение 

плана 

 1 
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46 Члены 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: главные и 

второстепенные 

члены предложения 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: главные и 

второстепенные 

члены 

предложения.  

Уметь:давать 

характеристику 

предложению  

Таблиц

а 

 1 

47 Главны

е члены 

предло

жений 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

грамматическая ос-

нова предложения 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Уметь: определять 

грамматическую 

основу, 

распространять 

грамматическую 

основу 

предложения, 

отличать 

подлежащее от 

сходного по форме 

дополнения 

Схемы 

предло

жений 

Схема  1 

48 Контро

льная 

работа 

сграмма

тически

м 

задание

м 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала, 

 правильное 

графическое объяс-

нение орфограмм 

 

Написать диктант и 

выполнить  задания 

Знать: основные 

понятия и 

орфограммы по 

теме. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы 

Контро

льный 

диктан

т 

 1 

2 четверть  
49 Синтак

сически
Урок 

общеметодол
ОУМ: 

синтаксический 

Составить устный 

рассказ о главных 

Знать: порядок 

синтаксического 

Памятк

а: 

План 

синтакс

1 
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й 

разбор 

предло

жения 

огической 

направленнос

ти 

разбор, 

характеристика 

предложения 

членах предложения, 

алгоритм 

нахождения 

подлежащего, 

составить памятку 

разбора. 

Уметь: производить 

синтаксический 

разбор 

предложений 

различных 

конструкций, 

составлять их схему 

синтакс

ический 

разбор 

простог

о 

предло

жения 

ическог

о 

разбора 

50 Тире 

между 

подлеж

ащим и 

сказуем 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: правило по-

становки тире меж-

ду подлежащим 

и сказуемым, выра-

женными 

существительными, 

отработка умения 

правильно ставить 

тире в предложении 

Ответить на 

вопросы, 

осложненное 

списывание, 

комментировать 

выбор 

пунктограммы 

Знать: правило 

постановки тире в 

предложении. 

Уметь: находить в 

текстах 

предложения на 

изученную 

пунктограмму, 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях, 

исправлять 

дифферен-

цированные тексты 

 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация, 

задания 

1-5 

 

1 

51 Второст

епенны

е члены 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены предло-

жения, ставить 

вопросы, опре-

делять роль 

Разбор 

по 

члена 

предло

жения 

Презент

ация 

 1 
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второстепенных 

членов в пред-

ложении 

52 Второст

епенны

е члены 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены предло-

жения, ставить 

вопросы, опре-

делять роль 

второстепенных 

членов в пред-

ложении 

Разбор 

по 

члена 

предло

жения 

Презент

ация 

1 

53 Второст

епенны

е члены 

предло

жения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о второстепен-

ных членах предло-

жения, углубление 

знаний 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа, работать с 

таблицей 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

 

Разбор 

по 

члена 

предло

жения 

Презент

ация 

1 

54 Опреде-

ление 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

об определении, 

выразительные 

средства языка; 

эпитет 

Разбирать по членам 

предложения, 

разбирать 

словосочетания, 

словарная работа 

 

 

 

 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка. 

Уметь: находить в 

тексте определения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

Осложн

енное 

списыв

ание 

  1 
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 второстепенных 

членов в 

предложении; 

выделять эпитеты 

55 Опреде-

ление 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

об определении, 

выразительные 

средства языка; 

эпитет 

Разбирать по членам 

предложения, 

разбирать 

словосочетания, 

словарная работа 

 

 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка. 

Уметь: находить в 

тексте определения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении; 

выделять эпитеты 

Осложн

енное 

списыв

ание 

 1 

56 Дополн

ение 
Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

о дополнении, 

прямое и косвенное 

дополнение (обзор) 

Составить 

инструкцию о том, 

как сделать птичью 

столовую. Почему в 

тексте так много 

дополнений? 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Уметь: находить в 

тексте дополнения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении, 

характеризовать 

способ выражения 

дополнения, 

Инстру

кция 

  1 

57 Дополн

ение 
Урок 

общеметодол

огической 

ОУМ: повторение 

известных сведений 

о дополнении, 

Составить 

инструкцию о том, 

как сделать птичью 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки. 

Инстру

кция 

 1 



27 
 

направленнос

ти 
прямое и косвенное 

дополнение (обзор) 

столовую. Почему в 

тексте так много 

дополнений? 

Уметь: находить в 

тексте дополнения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

58 Обстоя-

тельств

о 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 
известных сведений 

об обстоятельстве, 
выразительные 
средства языка; 
сравнительный обо-
рот 

 

Работать с 

деформированным 

текстом: вставить 

пропущенные 

обстоятельства 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка; расстановку 

знаков препинания 

в предложениях со 

сравнительными 

оборотами. 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 1 

59 Обстоя-

тельств

о 

Урок 
общеметодол
огической 

направленнос
ти 

ОУМ: повторение 
известных сведений 
об обстоятельстве, 

выразительные 
средства языка; 
сравнительный обо-
рот 
 

Работать с 

деформированным 

текстом: вставить 

пропущенные 

обстоятельства 

Знать: основные 

единицы языка, их 

признаки, вырази-

тельные средства 

языка; расстановку 

знаков препинания 

в предложениях со 

сравнительными 

оборотами. 

Уметь: находить в 

тексте 

обстоятельства, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов в 

предложении; 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 1 
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выделять срав-

нительные обороты 

 

60 Второст

е-

пенные 

члены 

предло

жения 

(обоб-

щение), 

раз 

бор 

просто 

го 

предло-

жения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция информации 

о главных и второ-

степенных членах 

предложения; отра-

ботка алгоритма 

синтаксического 

разбора простого 

распространенного 

предложения 

Анализировать текст Знать: основные 

единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены 

предложения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов  в 

предложении 

 Презент

ация 

1 

61 Второст

е-

пенные 

члены 

предло

жения 

(обоб-

щение), 

раз 

бор 

просто 

го 

предло-

жения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция информации 

о главных и второ-

степенных членах 

предложения; отра-

ботка алгоритма 

синтаксического 

разбора простого 

распространенного 

предложения 

Анализировать текст Знать: основные 

единицы 

языка, их признаки. 

Уметь: находить в 

тексте 

второстепенные 

члены 

предложения, 

ставить вопросы, 

определять роль 

второстепенных 

членов  в 

предложении 

 Презент

ация 

1 

62 Контро

льное 

тестиро

ва 

Урок 

развивающег

Тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

Выполнить тестовые 

задания 

Знать: понятие 

главные и 

второстепенные 

Тест  1 
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ние 

Работа 

над 

ошибка

ми 

о контроля 
навыков 

члены 

предложения, 

пунктуационный 

разбор 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике 

63 Анализ 

контро

льного 

тестиро

ва 

ния 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

Тематический 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

Выполнить тестовые 

задания 

Знать: понятие 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

пунктуационный 

разбор 

Уметь: применять 

полученные знания 

на практике 

Тест  1 

64 Словос

очетани

е. 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

 

Схемы 

словосо

четаний 

Презент

ация 

1 

65 Словос

очетани

е. 

Подчин

ительн

ые и 

сочинит

ельные 

словосо

четания 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

Уметь: определять 

вид словосочетания, 

находить главное и 

зависимое слово, 

распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения. 

Схемы 

словосо

четаний 

Презент

ация 

 1 
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Группировать 

словосочетания по 

заданным 

признакам 

66 Словос

очетани

е. 

Подчин

ительн

ые и 

сочинит

ельные 

словосо

четания 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: 

подчинительные и 

сочинительные 

словосочетания 

Выписать из текста 

словосочетания, 

составить их схемы 

Знать: виды 

словосочетаний. 

Уметь: определять 

вид словосочетания, 

находить главное и 

зависимое слово, 

распознавать 

словосочетания в 

составе 

предложения. 

Группировать 

словосочетания по 

заданным 

признакам 

Схемы 

словосо

четаний 

Презент

ация 

1 

67 Предло

жения с 

одно-

родным

и 

членам

и 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о предложениях с 

однородными чле-

нами, углубление 

знаний: особенно-

сти функциониро-

вания предложений 

с однородными чле-

нами в речи 

Фронтальный опрос, 

построить схемы, 

читать учебные 

тексты 

Знать: признаки 

однородных членов. 

Уметь:  находить 

их, соблюдать 

правильную 

интонацию при 

чтении 

предложений с 

однородными 

членами, ставить в 

них знаки 

препинания, 

объяснять их 

   1 

68 Предло Урок ОУМ: повторение Конструировать Знать: признаки Схемы Схемы 1  
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жения с 

одно-

родным

и 

членам

и. 

Знаки 

пре-

пинани

я 

при 

одноро

дных 

членах 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

известных призна-

ков предложения 

с однородными 

членами; отработка 

умения постановки 

знаков препинания 

в предложениях 

с однородными 

членами 

предложения, 

анализировать  ин-

формацию, 

представленную в 

виде таблицы, схемы 

ОЧП, понимать 

условия 

однородности 

членов 

предложения. 

Уметь: правильно 

интонировать 

предложения с  

ОЧП, выделять из 

предложения 

однородные ряды, 

составлять схемы 

ОЧП 

предло

жений 

постано

вки 

знаков 

препин

ания 

при 

ОЧП 

69 Обобща

ющее 

слово в 

предло

жении с 

одноро

дными 

членам

и 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: обобщающее 

слово 

Составить 

предложения с 

однородными 

членами, учитывая 

лексическую 

сочетаемость и 

отношения между 

однородными 

членами, 

определяемые 

союзами 

Знать: что такое 

обобщающее слово. 

Уметь: находить 

обобщающее слово 

и определять его 

месторасположение 

в однородном ряду, 

составлять 

предложения с ОЧП 

Схемы 

предло

жений 

Схемы 

постано

вки 

знаков 

препин

ания 

при 

ОЧП 

1 

70 Обобща

ющее 

слово в 

предло

жении с 

одноро

дными 

членам

и 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: обобщающее 

слово 

Составить 

предложения с 

однородными 

членами 

Знать: что такое 

обобщающее слово. 

 

Схемы 

предло

жений 

Схемы 

постано

вки 

знаков 

препин

ания 

при 

ОЧП 

1 



32 
 

71 Предло

жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

знаков препинания 

в предложении с 

обращением  

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

интонацию пи 

чтении 

Практи

ческое 

задание 

Презент

ация 

 1 

72 Предло

жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

знаков препинания 

в предложении с 

обращением 

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

интонацию пи 

чтении 

Практи

ческое 

задание 

Презент

ация 

1 

73 Предло

жения с 

обраще

ниями 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием обраще-

ние; обучение пра-

вилу постановки 

Конструировать 

предложения; читать 

учебные тексты. 

Из текста басен 

Знать:  функции 

обращения, его 

грамматические 

признаки, 

Практи

ческое 

задание 

Презент

ация 

1 
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знаков препинания 

в предложении с 

обращением 

Крылова выписать 

предложения с 

обращениями 

особенности 

употребления. 

Уметь:  соблюдать 

пунктуацию при 

оформлении 

обращения на 

письме и 

звательную 

интонацию пи 

чтении 

74 Предло

жения с 

ввод-

ными 

сло-

вами 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием предло-

жения с вводными 

словами; правило 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с вводны-

ми словами 

Конструировать 

предложения; 

письмо с «окошка-

ми»; читать  учебные 

тексты 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с 

вводными словами. 

Уметь: разбирать 

предложения с 

вводными словами 

по членам, со-

ставлять подобные 

предложения и их 

схемы; находить 

данные конструк-

ции в тексте 

Графич

еский 

диктант 

  1 

75 Предло

жения с 

ввод-

ными 

сло-

вами 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием предло-

жения с вводными 

словами; правило 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с вводны-

ми словами 

Конструировать 

предложения; 

письмо с «окошка-

ми»; читать  учебные 

тексты 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях с 

вводными словами. 

Уметь: разбирать 

предложения с 

вводными словами 

по членам, со-

Графич

еский 

диктант 

 1 
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ставлять подобные 

предложения и их 

схемы; находить 

данные конструк-

ции в тексте 

76 Сложно

е 

предло

жение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о сложном пред-

ложении. 

 

Фронтальный опрос,  

конструировать  

сложные  

предложения, 

различать сложные 

союзные и 

бессоюзные 

предложения 

Знать: признаки 

сложных 

предложений.  

 

Схемы 

предло

жений 

Презент

ация 

 

1 

77 Сложно

е 

предло

жение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция ранее изученно-

го о сложном пред-

ложении. 

 

Фронтальный опрос,  

конструировать  

сложные  

предложения, 

различать сложные 

союзные и 

бессоюзные 

предложения, 

определять границы 

частей в сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений разных 

типов 

 

Знать: признаки 

сложных 

предложений.  

Уметь: различать 

основные виды 

сложных 

предложений, 

объяснять по-

становку знаков 

препинания в них 

Схемы 

предло

жений 

Презент

ация 

 

 1 

78 Сложно

сочинен

ные и 

сложно

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие со-

чинительная и под-

чинительная связь, 

признаки 

Устное 

высказывание: чем 

отличаются ССП от 

СПП и что между 

Знать: виды 

сложных 

предложений. 

Уметь: 

Схемы 

предло

жений 

 1 
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подчин

енные 

предло

жения 

сложносочиненного 

и сложноподчинен-

ного предложений. 

ними общего? классифицировать 

вид СП по 

формальным 

признакам: 

равноправие частей, 

средства связи 

частей – 

сочинительные 

союзы, 

подчинительные 

союзы составлять 

схемы СП, 

конструировать СП 

79 Сложно

сочинен

ные и 

сложно

подчин

енные 

предло

жения 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: понятие со-

чинительная и под-

чинительная связь, 

признаки 

сложносочиненного 

и сложноподчинен-

ного предложений. 

Устное 

высказывание: чем 

отличаются ССП от 

СПП и что между 

ними общего? 

Знать: виды 

сложных 

предложений. 

Уметь: 

классифицировать 

вид СП по 

формальным 

признакам: 

равноправие частей, 

средства связи 

частей – 

сочинительные 

союзы, 

подчинительные 

союзы составлять 

схемы СП, 

конструировать СП 

Схемы 

предло

жений 

 1 

80 Знаки 

препин
Урок 

общеметодол
ОУМ: 

пунктограмма – 

Составлять схемы 

СП, конструировать 

Знать: разные 

конструкции 

Словар

ный 

Презент

ация 

 1 
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ания в 

сложно

м 

предло

жении 

огической 

направленнос

ти 

запятая в сложном 

предложении. 

СП, разделять части 

сложного 

предложения 

знаками, различать 

разные виды 

сложных 

предложений 

сложных 

предложений. 

Уметь: опознавать 

сложные 

предложения, 

выделять их 

грамматические 

основы, определять 

средства связи 

частей, 

конструировать 

сложные 

предложения, 

устранять 

синтаксические 

ошибки 

диктант 

81 Синтак

сически

й 

разбор 

сложно

го 

предло

жения 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Изучать опорный 

материал, выполнять 

практические 

задания, составить 

памятку 

Знать: порядок 

синтаксического 

разбора. 

Уметь: выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Синтак

сически

й 

разбор 

 1 

82 Просты

е 

и 

сложны

е 

предло

жения 

(повто-

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: обобщение, 

систематизация зна-

ний о простых 

и сложных предло-

жениях, смысловой 

и интонационной 

связях частей СП 

Конструировать 

предложения; 

анализировать  

информацию, 

представленную в 

виде схем 

Знать: виды 

пунктуации 

в ПП и СП. 

Уметь: выделять 

(находить) средства 

связи 

в СП, анализи-

ровать языковые 

Пункту

ационн

ый 

разбор 

Презент

ация 

1 
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рение) явления, 

пунктуационно 

верно оформлять на 

письме изученные 

конструкции пред-

ложений 

83 Просты

е 

и 

сложны

е 

предло

жения 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: обобщение, 

систематизация зна-

ний о простых 

и сложных предло-

жениях 

Конструировать 

предложения; 

анализировать  

информацию, 

представленную в 

виде схем 

Знать: виды 

пунктуации 

в ПП и СП. 

 

Пункту

ационн

ый 

разбор 

Презент

ация 

1 

84 Контро

льное 

тестиро

вание 

Анализ 

и раз- 

бор 

тестов. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Выполнить  

тестовые задания 

Знать: отличия 

сложного 

предложения от 

простого. 
Уметь: применять 

изученные 

пунктограммы, 

строить схемы 

предложений 

Тест   1 

85 Анализ 

и раз- 

бор 

тестов. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: 

определение 

уровня 

изученного 

материала по 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Работа над 

ошибками 

Знать: отличия 

сложного 

предложения от 

простого. 

 

  1 
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теме 

86 Прямая 

речь. 

Знаки 

препин

ания в 

предло

жениях 

с 

прямой 

речью 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: повторение 

известных способов 

пунктуационного 

оформления пред-

ложений с прямой 

речью, 

пунктограммы 

«Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью» 

Составить 

предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

включить в них 

«слова вежливости» 

и обращения 

Знать: глаголы, 

вводящие прямую 

речь . 

Уметь: определять 

границы прямой 

речи и слов автора  

Постро

ение 

схем 

  1 

87 Прямая 

речь. 

Знаки 

препин

ания в 

предло

жениях 

с 

прямой 

речью 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: повторение 

известных способов 

пунктуационного 

оформления пред-

ложений с прямой 

речью, 

пунктограммы 

«Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью» 

Составить 

предложения с 

обращениями, 

вводными словами, 

включить в них 

«слова вежливости» 

и обращения 

Знать: глаголы, 

вводящие прямую 

речь . 

Уметь: определять 

границы прямой 

речи и слов автора  

Постро

ение 

схем 

  1 

88 Диалог Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: диалог, 

монолог, реплика, 

слова автора 

Выразительно читать 

тексты 

художественных 

произведений с 

диалогом, оформить 

диалог 

Знать: правила 

пунктуационного 

оформления 

диалога. 

Уметь:  

использовать 

диалог в 

разговорной речи, 

глаголы-синонимы 

говорения в словах 

автора, 

Чтение 

по 

ролям 

Иллюст

рации 

1 
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выразительно 

читать предложения 

с прямой речью, 

оформлять диалог и 

прямую речь 

89 Обобще

ние по 

разделу 

«Синта

ксис и 

пунктуа

ция» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция знаний о про-

стом и сложном 

предложении, пунк-

туации  

Повторить основные 

понятия синтаксиса, 

пунктограммы. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуационный 

разбор 

Знать: опозна-

вательные признаки 

ПП и СП, главные и 

второстепенные 

члены 

предложения,  

однородные  члены 

предложения, 

обращения и 

вводные слова. 

Уметь: различать 

сложное и простое 

предложения, пра-

вильно расставлять 

знаки препинания, 

производить пунк-

туационный разбор 

предложения 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация 

1 

90 Обобще

ние по 

разделу 

«Синта

ксис и 

пунктуа

ция» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: систематиза-

ция знаний о про-

стом и сложном 

предложении, пунк-

туации 

Повторить основные 

понятия синтаксиса, 

пунктограммы. 

Знать: опозна-

вательные признаки 

ПП и СП 

Графич

еский 

диктант 

Презент

ация 

1 

91 Контро

льная 

работа

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

Диктант Знать: изученные 

правила 

Контро

льный 

диктант 

  1 
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Анализ 

и раз-

бор 

кон-

трольно

го 

диктант

а. 

Работа 

над 

ошибка

ми 

материала по теме  орфографии и 

пунктуации. 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии 

92 Анализ 

и раз-

бор 

кон-

трольно

го 

диктант

а. 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Работа над 

ошибками 

Знать: изученные 

правила 

орфографии и 

пунктуации. 

 

  1 

93 Учитес

ь 

вырази

тельно 

читать 

Урок 

творчества 

ОУМ: тон 

высказывания, 

логическое 

ударение, пауза 

Читать тексты, 

ответы  на вопросы, 

письмо по памяти. 

Знать: условия 

выразительного 

чтения. 

Уметь: правильно 

ставить логическое 

ударение, выбирать 

тон и темп речи 

Письмо 

по 

памяти 

 1 

94 Учитес

ь 

вырази

тельно 

читать 

Урок 

творчества 

ОУМ: тон 

высказывания, 

логическое 

ударение, пауза 

Читать тексты, 

ответы  на вопросы, 

письмо по памяти. 

Знать: условия 

выразительного 

чтения. 

Уметь: правильно 

ставить логическое 

ударение, выбирать 

Письмо 

по 

памяти 

 1 
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тон и темп речи 

95 Контро

льная  

работа 

с 

грамма

тическ

им 

задание

м 

Урок 

контроля 

знаний 

ОУМ: тон 

высказывания, 

логическое 

ударение, пауза 

Читать тексты, 

ответы  на вопросы, 

письмо по памяти. 

Знать: условия 

выразительного 

чтения. 

 

Письмо 

по 

памяти 

 1 

3 четверть  

Основной курс 
96 Поняти

е о 

литерат

урном 

языке 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: нормы 

литературного 

языка, разные виды 

словарей 

Редактировать текст. 

Ответить на вопрос: 

о каких нормах 

русского языка вы 

узнаете из  

орфографического, 

толкового, 

орфоэпического 

словарей? 

Знать: основные 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, их роль в 

совершенствовании 

речи. 

Уметь:определять 

различие между 

литературным 

языком и 

диалектами, 

просторечием 

Констр

уирован

ие 

предло

жений 

по 

данном

у 

началу 

  1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
97 Звуки 

речи и 

буквы. 

Алфави

т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Словар

ик 

названи

й птиц, 

рыб. 

  1 
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вах 

 

Уметь: правильно 

произносить назва-

ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

Цветов 

по 

алфавит

у 

 

98 Звуки 

речи и 

буквы. 

Алфави

т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

вах 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно 

произносить назва-

ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

Словар

ик 

названи

й птиц, 

рыб. 

Цветов 

по 

алфавит

у 

 

  1 

99 Звуки 

речи и 

буквы. 

Алфави

т 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: систематиза-

ция знаний по фоне-

тике, повторение 

известных сведений 

о звуках речи и бук-

вах 

 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная 

работа; читать 

учебные тексты 

Знать: отличие 

буквы от звука, 

принцип деления 

звуков на гласные и 

согласные.  

Уметь: правильно 

произносить назва-

ния букв; рас-

полагать слова в 

алфавитном 

порядке, поль-

зоваться словарем 

Словар

ик 

названи

й птиц, 

рыб. 

Цветов 

по 

алфавит

у 

 

  1 
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100 Звуки 

гласные 

и 

согласн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: нормы 

произношения, 

транскрипция, 

ударные и 

безударные 

гласные, согласные 

глухие и звонкие, 

твердые и мягкие 

согласные 

Читать 

стихотворения, 

проверка дикции 

Знать: особенности 

образования 

гласных и 

согласных звуков, 

различия между 

ударными и 

безударными 

гласными звуками. 

Уметь:давать 

звукам 

фонетическую 

характеристику, 

используя элементы 

упрощенной 

транскрипции. 

Правильно 

произносить звуки, 

не смешивать звук и 

букву 

Состави

ть план 

устного 

сообще

ния о 

звуках 

речи 

 

 

 

 

 

 

 1 

101 

 Фонети

ческий 

разбор 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: звуки и 

буквы, 

фонетический 

разбор 

Составить памятку 

«Фонетический 

разбор», 

практические 

задания 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора. 

Уметь: 

анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи,  распознавать 

звуки речи в 

соответствии с их 

классификацией, 

анализировать 

особенности 

Фонети

ческий 

разбор 

Презент

ация  

«Фонет

ический 

разбор 

слова» 

 

 1 
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произношения и 

написания слова с 

помощью 

транскрипции и 

устно, 

расшифровывать 

транскрипцию 

слова 

102 
Фонети

ческий 

разбор 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: звуки и 

буквы, 

фонетический 

разбор 

Составить памятку 

«Фонетический 

разбор», 

практические 

задания 

Знать: порядок 

фонетического 

разбора. 

Уметь: 

анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи,  распознавать 

звуки речи в 

соответствии с их 

классификацией, 

анализировать 

особенности 

произношения и 

написания слова с 

помощью 

транскрипции и 

устно, 

расшифровывать 

транскрипцию 

слова 

Фонети

ческий 

разбор 

Презент

ация  

«Фонет

ический 

разбор 

слова» 

 

1 

103 Правил

а 

перенос

Урок 

общеметодол

огической 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги; правила 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов, 

Знать: правила 

переноса слов. 

Уметь: различать 

Редакти

рование 

 1 
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а слов. 

Ударен

ие 

направленнос

ти 
переноса; 

совершенствование 

навыка выделять 

ударные и безудар-

ные гласные 

разделить слова для 

переноса. 

Задания на 

орфоэпию.  

ударные и 

безударные слоги, 

соблюдать 

орфоэпические 

нормы, 

выразительно 

читать текст, 

оценивать 

собственное и 

чужое 

выразительное 

чтение текста  с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпических 

норм 

104 Правил

а 

перенос

а слов. 

Ударен

ие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов 

Знать: правила 

переноса слов. 

Редакти

рование 

 1 

105 Правил

а 

перенос

а слов. 

Ударен

ие 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: ударение, 

деление слов на 

слоги 

Расставить ударение, 

определить  на слух 

число слогов 

Знать: правила 

переноса слов. 

Редакти

рование 

 1 

106 Орфогр

амма. 

Типы 

орфогра

мм. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: сильная и 

слабая позиция 

Изучать опорный 

материал. Заполнить 

таблицу своими 

примерами 

Знать:типы 

орфограмм. 

Уметь:  

обнаруживать 

орфограммы в 

Таблиц

а 

Презент

ация 

1 
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корнях слов, 

группировать слова 

по видам 

орфограмм корня, 

подбирать 

однокоренные слова 

107 Правоп

исание 

безудар

ных 

гласных 

в корне 

слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные 

Распределить слова 

на группы по 

орфограммам, 

работать с текстом 

Знать: правила 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова. 

Уметь: подбирать 

однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим 

словарем с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

затруднений при 

написании слов 

Взаимо-

диктант 

задания 

1-27 

 

1  

108 Правоп

исание 

безудар

ных 

гласных 

в корне 

слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: проверяемые 

и непроверяемые 

безударные гласные 

Распределить слова 

на группы по 

орфограммам, 

работать с текстом 

Знать: правила 

проверки 

безударной гласной 

в корне слова. 

Уметь: подбирать 

однокоренные 

слова, пользоваться 

орфографическим 

словарем с целью 

самостоятельного 

решения 

возникающих 

Взаимо-

диктант 

задания 

1-27 

 

1 
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затруднений при 

написании слов 

109 Гласны

е после 

шипящ

их 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать буквосоче-

тания с -ч- и -ш-; 

усвоение алгоритма 

действий при при-

менении правила 

Письмо с «окошка 

ми»; тематический 

диктант 

Знать: правило 

написания 

орфограммы, 

исключения. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

корне, видеть 

«сигналы» 

орфограммы, 

безошибочно 

писать. 

 

Темати

ческий 

диктант 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

110 Гласны

е после 

шипящ

их 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать буквосоче-

тания с -ч- и -ш 

Письмо с «окошка 

ми»; тематический 

диктант 

Знать: правило 

написания 

орфограммы, 

исключения. 

 

Темати

ческий 

диктант 

задания 

№ 17-

30 

 

1 

111 Гласны

е буквы 

И-Ы 

после Ц 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать гласные 

после -ц-, освоение 

орфограммы 

«Гласные после -Ц-

» 

Заполнить таблицу Знать: правило 

«Гласные после -Ц-

», исключения.  

Уметь: опознавать 

орфограмму  в 

различных 

морфемах, 

безошибочно 

писать 

Распред

елитель

ный 

диктант 

задания 

№ 1-16 

 

 1 

112 Гласны

е буквы 

И-Ы 

после Ц 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ОУМ: отработка 

умения правильно 

писать гласные 

после -ц-, освоение 

Заполнить таблицу Знать: правило 

«Гласные после -Ц-

», исключения.  

Уметь: опознавать 

Распред

елитель

ный 

диктант 

задания 

№ 1-16 

 

 1 
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ти орфограммы 

«Гласные после -Ц-

» 

орфограмму  в 

различных 

морфемах, 

безошибочно 

писать 

113 Звонкие 

и 

глухие 

согласн

ые 

звуки и 

их  

обознач

ение на 

письме 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о парных 

и непарных звонких 

и глухих согласных; 

совершенствование 

орфографических 

навыков 

Изучать опорный 

материал. 

Комментированное 

письмо; самостоя-

тельная работа. 

Восстановить 

буквенный облик 

слов по их 

фонетическим 

записям. Диктант 

«Проверяю себя» 

Знать: отличие 

парных и непарных 

звонких и глухих 

согласных, принцип 

деления звуков на 

глухие и звонкие.  

Уметь: правильно 

определять звонкие 

и глухие согласные 

в словах 

Диктан

т 

«Прове

ряю 

себя». 

  1 

114 Звонкие 

и 

глухие 

согласн

ые 

звуки и 

их  

обознач

ение на 

письме 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о парных 

и непарных звонких 

и глухих согласных; 

совершенствование 

орфографических 

навыков 

Изучать опорный 

материал. 

Комментированное 

письмо; самостоя-

тельная работа. 

 

Знать: отличие 

парных и непарных 

звонких и глухих 

согласных, принцип 

деления звуков на 

глухие и звонкие.  

 

Диктан

т 

«Прове

ряю 

себя». 

 1 

115 Непрои

зносим

ые 

согласн

ые 

звуки и 

удвоенн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правило 

проверки 

непроизносимой 

согласной. Долгие 

согласные звуки 

Осложненное 

списывание. 

Составить таблицу 

«Правописание 

согласных в корне», 

заполнить её своими 

примерами. Работать  

Знать: способ 

проверки 

непроизносимых 

согласных. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

слове,  правильно 

Таблиц

а 

задания 

№ 14-

21 

1 
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согласн

ые  
со словарем читать слова с 

долгими 

согласными и 

обозначать их на 

письме   

116 Непрои

зносим

ые 

согласн

ые 

звуки и 

удвоенн

ые 

согласн

ые 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: правило 

проверки 

непроизносимой 

согласной. Долгие 

согласные звуки 

Осложненное 

списывание. 

Составить таблицу 

«Правописание 

согласных в корне», 

заполнить её своими 

примерами. Работать  

со словарем 

Знать: способ 

проверки 

непроизносимых 

согласных. 

Уметь:опознавать 

орфограмму в 

слове,  правильно 

читать слова с 

долгими 

согласными и 

обозначать их на 

письме   

Таблиц

а 

задания 

№ 14-

21 

1 

117 Твёрды

е и 

мягкие 

согласн

ые 

звуки. 

Обозна

чение 

мягкост

и 

согласн

ых на 

письме 

с 

помощь

ю Ь 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о твердых 

и мягких парных и 

непарных соглас-

ных; совершенство-

вание навыка по-

становки мягкого 

знака для обозначе-

ния мягкости со-

гласных 

Сопоставить твердые 

и мягкие звуки, 

записать слова по 

транскрипции. 

Формулировать 

правила по опорной 

записи 

Знать:  

специальные 

правила о 

написании или 

отсутствии Ь после 

шипящих на конце 

слов. 

Буквосочетания без 

Ь. 

Уметь: выполнять 

орфографический 

разбор слов, 

комментировать 

устно выбор или 

отсутствие мягкого 

Распред

елитель

ный 

диктант 

 1  
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знака после 

шипящих на конце 

слов 

118 Твёрды

е и 

мягкие 

согласн

ые 

звуки. 

Обозна

чение 

мягкост

и 

согласн

ых на 

письме 

с 

помощь

ю Ь 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: повторение 

сведений о твердых 

и мягких парных и 

непарных соглас-

ных; совершенство-

вание навыка по-

становки мягкого 

знака для обозначе-

ния мягкости со-

гласных 

Сопоставить твердые 

и мягкие звуки, 

записать слова по 

транскрипции. 

Формулировать 

правила по опорной 

записи 

Знать:  

специальные 

правила о 

написании или 

отсутствии Ь после 

шипящих на конце 

слов. 

Буквосочетания без 

Ь. 

Уметь: выполнять 

орфографический 

разбор слов, 

комментировать 

устно выбор или 

отсутствие мягкого 

знака после 

шипящих на конце 

слов 

Распред

елитель

ный 

диктант 

 1 

119 Значени

я букв 

Я, Ю, 

Е, Ё. 

Правоп

исание 

раздели

тельны

х Ъ и Ь 

знаков 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

ОУМ: усвоение ал-

горитма действий 

в случаях, в кото-

рых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два 

звука; 

фонетический 

разбор слов с е, ё, 

ю,я 

Формулировать 

правила по опорной 

записи, запись слов 

по транскрипции, 

графическое 

обозначение 

орфограммы 

Знать: случаи, в 

которых буквы е, ё, 

ю, я 

обозначают два 

звука, случаи 

обозначения 

мягкости в фо-

нетической 

транскрипции.  

Уметь: выполнять 

фонетический 

разбор таких слов 

Таблиц

а 

 1 
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120 Повтор

ение 

изученн

ого по 

темам: 

«Фонет

ика. 

График

а. 

Орфогр

афия, 

Орфоэп

ия» 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: общие 

характеристики 

звуков, порядок 

фонетического 

разбора. 

 

Составить 

обобщающую 

таблицу 

«Орфограммы, 

изученные в разделе 

«Фонетика» 

Знать: общие 

характеристики 

звуков, порядок 

фонетического 

разбора. 

Уметь: 

производить 

фонетический 

разбор. 

Фонети

ческий 

анализ 

слов. 

 1 

121 Повтор

ение 

изученн

ого по 

темам 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

ОУМ: общие 

характеристики 

звуков, порядок 

фонетического 

разбора. 

 

Составить 

обобщающую 

таблицу 

«Орфограммы, 

изученные в разделе 

«Фонетика» 

Уметь: 

производить 

фонетический 

разбор. 

Фонети

ческий 

анализ 

слов. 

 1 

122 Контро

льный 

тест. 

  

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

 

Выполнить тестовые 

заданий 

Знать: основные 

орфограммы, 

изученные в разделе 

«Фонетика». 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии, 

обозначать звуки на 

письме 

Тест   1 

123 Анализ 

и раз-

бор 

Урок 

развивающег

о контроля 

ОУМ: определение 

уровня изученного 

материала по теме 

Выполнить тестовые 

заданий 

Знать: основные 

орфограммы, 

изученные в разделе 

Тест   1  
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кон-

трольно

го 

теста. 

Работа 

над 

ошиб-

ками 

 «Фонетика». 

Уметь: применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать ос-

новные правила 

орфографии, 

обозначать звуки на 

письме 

124 Повтор

ение 

изученн

ого 

      1 

125 Повтор

ение 

изученн

ого 

      1 

Морфемика и словообразование. Орфография  
126 Поняти

е о 

морфем

ике 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: морфема, 

морфемика, 

омофоны 

Конструировать 

предложения, 

заполнить таблицу, 

наблюдать над 

историческим 

изменением корня 

слова, 

формулировать 

вывод: зачем нужно 

изучать морфемный 

состав слова 

Знать:  основные 

морфемы. 

Уметь:  выделять 

морфемы на основе 

смыслового анализа 

слова 

Письме

нный 

ответ 

 

 

  1 

127 Основа 

слова и 

окончан

ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

Осложн

енный 

текст 

 1 
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при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

при определении 

окончания и основы 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

128 Основа 

слова и 

окончан

ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

Осложн

енный 

текст 

 1 

129 Основа 

слова и 

окончан

ие 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

Осложн

енный 

текст 

 1 

130 Основа 

слова и 

окончан

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием основа 

слова, усвоение ал-

Восстановить текст 

загадок, составить 

таблицу, вывод о 

Знать:  способы 

словоизменения. 

Уметь:    

Осложн

енный 

текст 

 1 
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ие горитма действий 

при выделении 

окончания и основы 

изменяемых слов; 

неизменяемость 

служебных частей 

речи и наречий 

 

порядке действий 

при определении 

окончания и основы 

определять 

окончание, основу, 

объяснять значение 

окончаний 

131 Корень 

слова 

Одноко

ренные 

слова. 

Ис-

торичес

кие 

измене

ния в 

составе 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни слова 

и корни-омонимы, 

знакомство с 

понятием исто-

рические изменения 

в составе слова 

Усвоить алгоритм 

действий при при-

менении правила 

правописания без-

ударных гласных в 

корне слова, 

повторить 

орфограммы в корне 

слова 

Знать: лексическое 

значение слова и за-

крепленность его в 

корне.  

Уметь: различать 

однокоренные слова 

и формы слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова,  производить 

морфемный разбор 

Письмо 

по 

памяти 

 1 

132 Корень 

слова 

Одноко

ренные 

слова. 

Ис-

торичес

кие 

измене

ния в 

составе 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: корни слова 

и корни-омонимы, 

знакомство с 

понятием исто-

рические изменения 

в составе слова 

Усвоить алгоритм 

действий при при-

менении правила 

правописания без-

ударных гласных в 

корне слова, 

повторить 

орфограммы в корне 

слова 

Знать: лексическое 

значение слова и за-

крепленность его в 

корне.  

Уметь: различать 

однокоренные слова 

и формы слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова,  производить 

морфемный разбор 

Письмо 

по 

памяти 

 1 

133 Приста

вки 
Урок 

открытия 
ОУМ: ОУМ:  при-

ставка как значи-

Вычленить 

приставку и 

Знать: определение 

приставки. 

Осложн

енное 

задания 

1-7 

1 
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новых знаний мая часть слова; 

словообразующая 

роль приставки, 

неизменяемые 

приставки, 

образование 

антонимов при 

помощи приставок 

обозначить при 

письме,  образовать 

слова при помощи 

приставок 

Уметь:  выделять 

приставки в слове, 

определять их 

значения, отличать 

приставку от 

предлога 

списыв

ание 

презент

ация 

134 Приста

вки 
Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: ОУМ:  при-

ставка как значи-

мая часть слова; 

словообразующая 

роль приставки, 

неизменяемые 

приставки, 

образование 

антонимов при 

помощи приставок 

Вычленить 

приставку и 

обозначить при 

письме,  образовать 

слова при помощи 

приставок 

Знать: определение 

приставки. 

Уметь:  выделять 

приставки в слове, 

определять их 

значения, отличать 

приставку от 

предлога 

Осложн

енное 

списыв

ание 

задания 

1-7 

презент

ация 

1 

135 Суффик

с - 

значима

я часть 

слова 

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием суффикс 

как значимая часть 

слова; сло-

вообразовательная 

роль суффикса, 

суффикс про-

шедшего времени 

Морфемный состав 

слов 

Знать: слово-

образовательную 

роль суффикса, 

суффиксы 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Уметь: выделять 

суффиксы в слове 

Словар

ный 

диктант 

  1 

136 Суффик

с 

значима

я часть  

Урок 

открытия 

новых знаний 

ОУМ: знакомство с 

понятием суффикс 

как значимая часть 

слова 

Морфемный состав 

слов 

Уметь: выделять 

суффиксы в слове 

Словар

ный 

диктант 

 1 

 


