
№ п/п Содержание темы и 

основные 

изучаемые вопросы 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Практическая 

часть 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формируемые УУД (для 

классов по ФГОСу) 

1. Язык и речь 2ч   Знание: научится выяснять 

значение слова язык, 

размышление о языке  

Умение: анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Навык: владение русским 

языком 

 Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

уметь просить о  

помощи, обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 



2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

14ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

Знание: научится  определять 

типы текстов                   

Умение составление текста из 

деформированных  

предложений 

 Навык:  составление текста 

по  самостоятельно 

выбранной теме на основе  

личных впечатлений 

Знание: научится различать 

предложения  

Умение устанавливать 

правильную интонацию 

Навык: совершенствовать  

постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

Знание :распознавать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Умение: определять главные 

и второстепенные члены 

предложений      

Навык: составление 

предложений их группы слов 

Знание:  находить главное и 

зависимое слово в 

словосочетаниях 

 Умение:  составлять схемы 

словосочетаний 

 Навык: правильно 

выполнять полный разбор. 

 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения; 

Коммуникативные  

уметь просить помощи, 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач и 

применять полученные 

умения и навыки. 

Коммуникативные. 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

Адекватная  

мотивация, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 



3. Слово в языке и 

речи. 

19ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

ПРОЕКТ «Рассказ 

о слове» 

Знание: научится определять 

лексическое значение слов  

Умение:  распознавать 

однозначные и многозначные 

слова 

Навык:  работа со схемой 

Знание:  словосочетание как 

сложное название предметов 

(действий, признаков) 

Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово 

Навык: написание слов с 

изученными орфограммами 

Знание: классификация 

частей речи 

Умение определять 

грамматические признаки  

частей речи 

Навык замена имен 

существительных 

местоимением, написание 

имен собственных 

Знание: распознавать 

однокоренные слова, 

выделять в них корень 

Умение распознавать 

однокоренные слова в тексте 

и самостоятельно их 

записывать 

Навык: различать, 

сравнивать однокоренные 

слова и слова-синонимы. 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение; 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию; 

Коммуникативные: 

уметь использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия. 



4. Состав слова 16ч.  Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

ПРОЕКТ «Семья 

слов» 

Знание: общее лексическое 

значение слов 

Умение: различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень слова 

Навык: работа со словарем 

однокоренных слов 

Знание  формулирование 

определения окончания, 

умение выделять окончание, 

нулевое окончание 

Умение нахождение в слове 

окончания 

Навык: составление 

предложений из слов 

Знание: приставка, ее 

значение в слове 

Умение: нахождение 

приставок в словах 

Навык  образование новых 

глаголов с помощью 

различных приставок 

Знание  слова с 

непроверяемым написанием 

Умение проводить разбор 

слов по составу, пользуясь 

Памяткой 

 Навык формирование 

навыка моделирования слов 

Регулятивные: ставить 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности . 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 



5. Правописание 

частей слова 

29ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

корней слов» 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

частей слова» 

 

ПРЕКТ 

«Составляем 

орфографический 

словарь» 

Знание:  определять в словах 

наличие изученных и 

изучаемых орфограмм 

Умение: формирование 

умения ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее решения 

Навык: подбор проверочных 

слов, ударение в слове 

Знание знания о парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков в корне 

слова 

 Умение писать слова на 

изучаемое правило 

 Навык:  работа с 

орфографическим словарем,  

обозначение согласного звука 

буквой  

Знание: группировать слова 

по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове 

Умение: контролировать 

правильность написания 

текста, находить и исправлять 

ошибки 

Навык разбор слов 

написании  по составу, разбор 

предложений по членам 

предложений 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные:  

самостоятельно 

создавать алгоритмы . 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

. Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность . 



6 Части речи 

Имя 

существительное 

31ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

 

ПРОЕКТ «Зимняя 

страничка» 

 

 

. Знание: работа со 

словарными словами, 

начальная форма имени 

существительного 

Умение ставить вопросы в 

словосочетаниях 

,распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи 

Навык: составление и запись 

текста на заданную тему, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Знание: число имен 

существительных, изменение 

формы числа имен 

существительных 

Умение: распознавание имен 

существительных, имеющих 

форму единственного числа,  

 Навык составление текста их 

деформированных 

предложений, 

воспроизведение  правил 

написания гласных и 

согласных в разных частях 

слова 

Знание: изменение имен 

существительных по 

вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции действия 



7. Имя 

прилагательное 

18ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

ПРОЕКТ «Имя 

прилагательное в 

загадках» 

Знание: признаки имен 

прилагательных 

Умение: распознавание имен 

прилагательных в тексте 

среди других частей речи 

Навык:  обогащение 

словарного запаса, различать 

лексические значения слов, 

подбирать к ним синонимы, 

устанавливать связь имен 

существительных с именами 

прилагательными. 

Знание:  правописание имен 

прилагательных, входящих в 

собственные названия 

Умение:  распознавать 

синтаксическую роль имен 

прилагательных в 

предложении 

Навык: составление 

словосочетаний имен 

прилагательных с именами 

существительными 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

использовать знаково- 

символические 

средства; 

Коммуникативные: 

анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Регулятивные:  сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность  

для решения коммуни-

кативных и 

познавательных задач. 



8. Местоимение 5ч   Знания распознавание 

личных местоимений среди 

других частей речи,  

Умения определять 

грамматические признаки 

личных местоимений, 

изменений по родам 

местоимений 3-го лица ед.ч. 

Навыки списывание с 

печатного текста, постановка 

ударений в словах, разбор по 

членам предложений, 

Знания какую роль в нашей 

речи играют местоимения 

Умения оценить уместность 

употребления местоимений в 

тексте, разбирать личные 

местоимения как часть речи 

Навыки выделение 

обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего 

действия, 

формулировать свои 

затруднения. 



9. Глагол 21ч  Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Знания распознавание 

глаголов среди однокоренных 

слов, грамотное написание 

глаголов 

Умения находить глаголы в 

прямом и переносном 

значении, подбор синонимов 

и антонимов 

Навыки  запись 

стихотворений, главная мысль 

Знания распознавать число 

глаголов, изменять глаголы по 

числам 

 Умения определять форму 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 

Навыки составление текста  

из  предложений с 

нарушенным порядком слов,, 

разбор по членам 

предложения 

Знания определять род и 

число глаголов прошедшего 

времени,  правильно 

записывать родовые 

окончания глаголов 

прошедшего времени 

Умения  составление 

предложений их слов , 

выделение суффикса –л- 

Навыки определение 

лексического значения глаг. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила; 

Познавательные: 

узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному 

признаку; 

Коммуникативные: 

анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 



10. Повторение 14ч  Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Знания  родовые окончания 

имен прилагательных,  

Умения  правильно писать 

окончания имен 

прилагательных 

Навыки  написание слов с 

пропущенными 

орфограммами, разбор 

предложений по членам 

предложения, по частям речи 

Знание: научатся писать 

слова  с предлогами и 

приставками 

Умение отличить приставку 

от предлога, выбор 

подходящих по смыслу 

предлогов 

Навык: написание 

фразеологизмов, их значение 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с заданной 

орфограммой  

Умение:  объяснять, 

доказывать правильность 

написания слов с изучаемой 

орфограммой 

 Навык:  безошибочный 

подбор проверочного слова, 

постановка ударения 

 

Регулятивные:  

использовать 

установленные правила  

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения 

Регулятивные: развивать 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

умение слушать 

собеседника. 

 


