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Поурочное планирование1

1 Если общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном
плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то рекомендуется объеди-
нять некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют плани-
руемым результатам «Ученик получит возможность научиться»; номера та-
ких уроков размещены в учебниках  на зелёном фоне) и использовать ре-
зервные уроки (предусмотрено 16 резервных часов).

Если в общеобразовательном  учреждении ведётся обучение на родном
(нерусском) языке, а  для изучения предмета «Русский язык» используется
данная программа и учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов,
А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), то для освоения материала про-
граммы рекомендуется  выделить дополнительно 1 или 2 ч из национально-
регионального или школьного компонентов учебного плана.

2 Осуществляется на каждом уроке.

Блок.
Содержание курса Номер и тема урока Характеристика деятельности учащихся 

«Как устроен
наш язык»
По вто ре ние изу-
 чен но го в 1 клас се:
раз ли че ние зву ков
и букв; раз ли че ние
удар ных и без удар-
 ных глас ных зву-
 ков, твёр дых и мяг-
 ких со глас ных

1. Зву ки ре чи
и бу к вы 

Ори ен ти ро вать ся в це лях и за да чах уро ка с учё-
 том на зва ния бло ка и те мы уро ка, пла ни ро вать
свои дей ст вия в со от вет ст вии с по став лен ны ми
за да ча ми2. Ха рак те ри зо вать при зна ки зву ков ре-
 чи с опо рой на схе му «Зву ки ре чи». Объ яс нять
раз ли чие в зву ко-бу к вен ном со ста ве слов. Ана ли -
зи ро вать тек сты с ус та нов кой на по иск до пу щен-
 ных оши бок, ис прав лять до пу щен ные ошиб ки
с опо рой на зна ние о зву ко вом и гра фи че ском
об ли ке сло ва 



П
О

У
Р

О
Ч

Н
О

Е
 

П
Л

А
Н

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

448

Продолжение

Блок.
Содержание курса Номер и тема урока Характеристика деятельности учащихся 

зву ков, звон ких
и глу хих со глас ных
зву ков. Обо зна че -
ние на пись ме мяг-
 ко сти со глас ных
зву ков. Оп ре де ле -
ние пар ных и не-
 пар ных по твёр до-
 сти-мяг ко сти со-
 глас ных зву ков.
Оп ре де ле ние пар-
 ных и не пар ных по
звон ко сти-глу хо сти
со глас ных зву ков

2. Глас ные и со глас-
 ные зву ки и их бу к вы 

Ха рак те ри зо вать раз ли чие глас ных и со глас ных
зву ков. Раз ли чать глас ные зву ки и бу к вы глас ных
зву ков. Объ яс нять функ цию букв глас ных зву ков
как по ка за те лей мяг ко сти пред ше ст вую ще го со-
 глас но го. Ис поль зо вать зна чок транс крип ции
для ре ше ния прак ти че ских за дач. Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния (зна чок «ги ря» — труд-
 ное) и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния

3. Обо зна че ние зву-
 ков ре чи на пись ме 

Со от но сить пред ло жен ный ва ри ант от ве та с соб -
ст вен ной точ кой зре ния (руб ри ка «Да вай по ду ма-
 ем»). Со пос тав лять ин фор ма цию, пред став лен-
 ную на ри сун ке, в транс крип ции и ор фо гра фи че-
 ской за пи си сло ва. Ис поль зо вать транс крип цию
для по вто ре ния раз лич ных спо со бов обо зна че-
 ния мяг ко сти со глас но го. Пре об ра зо вы вать ин-
 фор ма цию, по лу чен ную из ри сун ка, в тек сто вую
за да чу (за пись слов с по мо щью транс крип ции)

4. Удар ные и без удар-
 ные глас ные зву ки
в сло ве 

Объ яс нять на зна че ние зна ка уда ре ния, ана ли зи-
 руя про блем ную си туа цию (руб ри ка «Да вай по ду-
 ма ем»). Вы де лять удар ные и без удар ные глас ные.
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На блю дать смыс ло раз ли чи тель ную функ цию уда-
 ре ния, ус та нав ли вать раз ли чие в зна че нии слов.
Груп пи ро вать сло ва по за дан но му ос но ва нию
(уда ре ние на пер вом, вто ром или треть ем сло ге).
Вы де лять об щий при знак груп пы эле мен тов,
не со от вет ст вую щих за да нию (сло ва с уда ре ни ем
на чет вёр том и пя том сло гах)

5. Со глас ные зву ки На блю дать осо бен но сти об ра зо ва ния со глас ных
зву ков, опи ра ясь на соб ст вен ный опыт (руб ри ка
«Да вай по ду ма ем). Под би рать сло ва, раз ли чаю-
 щие ся од ним со глас ным зву ком. По ни мать ин-
 фор ма цию, пред став лен ную в ви де ри сун ка, со-
 став лять сло ва из пред ло жен но го на бо ра букв.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль,  ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь,
кон тро ли ро вать дей ст вия парт нё ра (ра бо та в па -
рах). Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния (зна -
чок «ги ря» — труд ное) и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Оп -
ре де лять спо соб обо зна че ния зву ка [й’] в при ве -
дён ных сло вах, на хо дить объ ект по за дан ным ос-
 но ва ни ям (сло ва, в ко то рых бу к ва е обо зна ча ет
один звук). Ус та нав ли вать по зи ции в сло ве, в ко-
 то рых бу к вы е, ё, ю, я, и обо зна ча ют два зву ка
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Блок.
Содержание курса Номер и тема урока Характеристика деятельности учащихся 

6. Со глас ные твёр-
 дые и мяг кие, звон-
 кие и глу хие

Со от но сить соб ст вен ный от вет с пред ло жен ным
в учеб ни ке и обос но вы вать свою по зи цию. На -
блю дать сло ва, за пи сан ные с по мо щью транс-
 крип ции, и ус та нав ли вать спо со бы обо зна че ния
мяг ких со глас ных зву ков. Объ яс нять раз ли чие
в зву ко-бу к вен ном со ста ве слов. Обоб щать спо со-
 бы обо зна че ния на пись ме мяг ко сти со глас ных
зву ков и за кре п лять их на пись ме. Оп ре де лять на-
 ли чие твёр до го со глас но го зву ка. Со от но сить бу к-
 вен ную за пись сло ва и за пись с по мо щью транс-
 крип ции. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль: со от но сить на пи сан ный текст с пе чат ным.
Ис поль зо вать ал го ритм по ряд ка дей ст вий при
спи сы ва нии. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь в про из не се нии слов, раз ли чаю щих ся
од ним зву ком 

7. Звон кие со глас ные
зву ки в кон це сло ва 

Объ яс нять раз ли чие пар ных по глу хо сти-звон ко -
сти со глас ных в лег ко раз ли чи мых слу ча ях. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать в со-
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 труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь в под-
 бо ре слов, раз ли чаю щих ся од ним зву ком. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для
се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния. На блю дать ог лу ше ние звон ких со глас ных
в кон це сло ва. По ни мать и пре об ра зо вы вать ин-
 фор ма цию, пред став лен ную в ви де ри сун ка, за пи-
 сы вать сло ва с по мо щью транс крип ции. Обоб -
щать ре зуль та ты на блю де ний, до ка зы вать не об хо-
 ди мость про вер ки со глас ных зву ков на кон це
сло ва и пред ла гать спо соб её вы пол не ния. От ра -
ба ты вать на пи са ние слов с пар ны ми по звон ко-
 сти-глу хо сти со глас ны ми зву ка ми на кон це с опо-
 рой на про ве роч ные сло ва. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния при до ка-
 за тель ст ве на пи са ния со глас но го на кон це сло ва

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние: при-
 ме не ние пра вил
пра во пи са ния со че-
 та ний жи — ши,
ча — ща, чу — щу

8. Учим ся пи сать
со че та ния жи — ши

Ис поль зо вать пра ви ло на пи са ния со че та ний
жи — ши, осу ще ст в лять са мо кон троль ис поль зо-
 ва ния пра ви ла. Объ яс нять раз ли чие в зву ко-бу к вен -
ном со ста ве слов. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Осу ще ст в лять вза-
 им ный кон троль и ока зы вать в со труд ни че ст ве
не об хо ди мую взаи мо по мощь при ис поль зо ва нии
пра ви ла на пи са ния со че та ний жи — ши
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Блок.
Содержание курса Номер и тема урока Характеристика деятельности учащихся 

9. Учим ся пи сать
со че та ния ча — ща

Объ яс нять раз ли чие в зву ко-бу к вен ном со ста ве
за пи сан но го сло ва. Осу ще ст в лять са мо кон троль
при ис поль зо ва нии пра ви ла на пи са ния со че та-
 ний ча — ща, чу — щу. Со блю дать ал го ритм по-
 ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии. Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния
при от ра бот ке пра во пи са ния ча — ща

10. Учим ся пи сать
со че та ния чу — щу

Пре об ра зо вы вать ин фор ма цию, пред став лен ную
в ви де схе мы, ри сун ка: со став лять сло ва с ис поль-
 зо ва ни ем схе мы.
Осу ще ст в лять са мо кон троль и вза им ный кон т-
роль при со став ле нии  и пра виль ной за пи си слов
с бу к во со че та ния ми чу — щу. Кон тро ли ро вать
по сле до ва тель ность дей ст вий при спи сы ва нии
пред ло же ний и слов. Учи ты вать сте пень слож но-
 сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния. На хо -
дить сло ва по за дан ным ос но ва ни ям 
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«Как уст ро ен
наш язык»
Ус та нов ле ние со от-
 но ше ния зву ко во го
и бу к вен но го со ста-
 ва в сло вах ти па
двор, день; в сло вах
с йо ти ро ван ны ми
глас ны ми е, ё, ю,
я, в сло вах с не про-
 из но си мы ми со-
 глас ны ми.
Де ле ние слов на
сло ги

11. Раз де ли тель ный
мяг кий знак (ь)

Ха рак те ри зо вать функ ции ь (раз де ли тель ный
и по ка за тель мяг ко сти пред ше ст вую ще го со глас-
 но го). Ис поль зо вать транс крип цию при ре ше-
 нии прак ти че ских за дач. Ис поль зо вать ал го ритм
по ряд ка дей ст вий при спи сы ва нии. Оце ни вать
пра виль ность вы пол не ния за да ний. Объ яс нять
сов па де ния в зву ко-бу к вен ном со ста ве слов.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния.
Осу ще ст в лять са мо кон троль при на пи са нии раз-
 де ли тель но го ь

12. Слог Фор му ли ро вать от вет на про блем ный во прос.
Вы би рать сло ва по за дан ным при зна кам. Срав ни -
вать и ана ли зи ро вать па ры слов по за дан но му ос-
 но ва нию. 
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). На хо дить сло ва  по за дан но му
ос но ва нию. Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния. Со став лять сло ва пу-
 тём до бав ле ния к имею ще му ся на ча лу сло ва ещё
од но го сло га
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«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пе ре но-
 са слов

13. Учим ся
пе ре но сить сло ва 

Ана ли зи ро вать вы ска зы ва ние и фор му ли ро вать
на ос но ве ана ли за от вет на во прос, свя зан ный
с пра ви лом пе ре но са слов. Осу ще ст в лять вза им-
 ный кон троль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не-
 об хо ди мую взаи мо по мощь; кон тро ли ро вать дей-
 ст вия парт нё ра. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Обос но вы вать не-
 воз мож ность вы пол не ния пред ло жен но го за да-
 ния. Объ яс нять до пу щен ные ошиб ки в де ле нии
слов для пе ре но са

14. Учим ся
пе ре но сить сло ва 

Со пос тав лять раз ли чия де ле ния слов на сло ги
и для пе ре но са. Уточ нять пра ви ла пе ре но са слов
(бу к вы й, ь, ъ). Ис поль зо вать пра ви ла пе ре но са
слов и осу ще ст в лять са мо кон троль. На хо дить
сло ва по за дан но му ос но ва нию (сло ва, ко то рые
нель зя пе ре не сти). Осу ще ст в лять са мо кон троль
при де ле нии слов для пе ре но са. Вы яв лять су ще-
 ст вен ные при зна ки ка ж дой груп пы слов (осо бен -
но сти пе ре но са слов с ь, й; сло ва, со стоя щие из
од но го сло га) 
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«Как уст ро ен
наш язык»
Де ле ние слов
на сло ги

15. Сло ги
удар ные
и без удар ные. Роль
уда ре ния 

Вы де лять го ло сом удар ный глас ный звук, объ яс -
нять от сут ст вие зна ка уда ре ния в од но слож ных
сло вах. Оп ре де лять удар ный звук в сло ве. От ра ба -
ты вать ал го ритм по ряд ка дей ст вий при спи сы ва-
 нии. На блю дать за сло ва ми, раз ли чаю щи ми ся ме-
 стом уда ре ния. Учи ты вать сте пень слож но сти за-
 да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Состав лять па ры слов, раз ли чаю щих ся толь ко
ме стом уда ре ния

«Как уст ро ен
наш язык»
По ни ма ние сло ва
как един ст ва зву ча-
 ния (на пи са ния)
и зна че ния. Сло ва
с пред мет ным зна -
че ни ем — име на су-
 ще ст ви тель ные.
Сло ва, на зы ваю щие
при зна ки, — име на
при ла га тель ные.
Сло ва, обо зна чаю-
 щие дей ст вия, —
гла го лы. 
Пред ло же ние.

16. Сло во Со от но сить пред ло жен ный ва ри ант от ве та с соб -
ст вен ной точ кой зре ния. Срав ни вать сло ва и не
сло ва, фор му ли ро вать на ос но ве срав не ния при-
 зна ки сло ва (един ст во зву ча ния, на пи са ния и зна -
че ния). Кон тро ли ро вать пра виль ность и ак ку рат-
 ность за пи си. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах) при объ яс не нии зна -
че ний имён ге ро ев. По ни мать ин фор ма цию,
пред став лен ную в ви де схем, ус та нав ли вать раз-
 ли чия ме ж ду схе ма ми; по ре зуль та там на блю де-
 ния обоб щать ин фор ма цию о сло ве (един ст во
зву ча ния и зна че ния) 

17. Сло ва, на зы ваю-
 щие пред ме ты 

За да вать во про сы к сло вам (что? ка кой? и т. п.).
На хо дить в тек сте сло ва по за дан ным ос но ва ни -
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Отли чие пред ло же-
 ния от сло ва. Раз ли -
че ние пред ло же-
 ний по це ли вы ска-
 зы ва ния:
по ве ст во ва тель-
 ные, во про си тель-
 ные и по бу ди тель-
 ные; по эмо цио-
 наль ной ок ра ске:
вос кли ца тель ные
и не вос кли ца тель -
ные пред ло же ния.
На блю де ние за сло-
 ва ми в пред ло -
же нии

ям (сло ва, на зы ваю щие яв ле ния при ро ды). Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать в со-
 труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь (ра бо -
та в па рах). На хо дить сло ва, от ве чаю щие на во-
 про сы что? кто? Фор му ли ро вать цель уро ка
по сле об су ж де ния пра ви ла. Вы яв лять об щий при-
 знак груп пы слов. Раз ли чать (по зна че нию и во-
 про сам) оду шев лён ные и не оду шев лён ные име на
су ще ст ви тель ные. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Груп пи ро вать сло-
 ва по за дан ным ос но ва ни ям

18. Сло ва,
на зы ваю щие
при зна ки и дей ст вия
пред ме тов 

Со от но сить пред ло жен ный ва ри ант от ве та с соб -
ст вен ной точ кой зре ния. На хо дить сло ва по за-
 дан но му ос но ва нию. На блю дать за сло ва ми, от ве-
 чаю щи ми на во про сы ка кой? ка кая? и т. п. За да -
вать во про сы ка кой? ка кая? и т. п. к при ве дён-
 ным сло вам. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах). На хо дить сло ва, от-
 ве чаю щие на во про сы ка кой?
ка кая? что де лать? что сде лать?
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19. Сло во
и пред ло же ние 

На блю дать раз ли чие ме ж ду зву ком, сло вом
и пред ло же ни ем. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Раз ли чать пред ло-
 же ние и не пред ло же ние. Со пос тав лять ин то на-
 ци он ное оформ ле ние пред ло же ний. Зна ко мить -
ся с при зна ка ми пред ло же ния: цель вы ска зы-
 ва ния, ин то на ция, зна ки пре пи на ния в кон це
пред ло же ний. Вы би рать из тек ста пред ло же ния
по за дан ным при зна кам

20. Вос кли ца тель ные
и не вос кли ца тель-
ные пред ло же ния 

По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
ри сун ка. На блю дать за ин то на ци он ным оформ ле-
 ни ем пред ло же ний, ус та нав ли вать си туа ции,
в ко то рых они мо гут быть про из не се ны. Опо зна -
вать тип пред ло же ния по це ли вы ска зы ва ния
(в со от вет ст вии с пред ло жен ным об раз цом)
и по ин то на ции. Вы би рать знак пре пи на ния
в кон це пред ло же ния. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль при по ста нов ке зна ков пре пи на ния в кон це
пред ло же ния

21. Сло ва
в пред ло же нии 

Раз ли чать пред ло же ния и не пред ло же ния.
Опре де лять тип пред ло же ния (по це ли вы ска зы-
 ва ния и по ин то на ции). На блю дать за из ме не ни-
 ем фор мы сло ва. Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
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взаи мо по мощь (ра бо та в па рах); кон тро ли ро вать
дей ст вия парт нё ра. Со став лять пред ло же ния из
на бо ра слов, вы би рать не об хо ди мые зна ки пре-
 пи на ния в кон це пред ло же ний. Со от но сить зна-
 ки пре пи на ния в кон це пред ло же ния с це ле вой
ус та нов кой пред ло же ния.
Осу ще ст в лять са мо кон троль при вы пол не нии за-
 да ний, свя зан ных с по ста нов кой во про сов к сло-
 вам, и при спи сы ва нии

«Как уст ро ен
наш язык»
Окон ча ние как
часть сло ва. Из ме -
не ние фор мы сло ва
с по мо щью окон ча-
 ния. Раз ли че ние из-
 ме няе мых и не из -
ме няе мых слов 

22. Окон ча ние как
часть сло ва 

Раз ли чать раз ные сло ва и фор мы од но го и то го
же сло ва. Вы ска зы вать пред по ло же ние в ре зуль-
 та те на блю де ния за пред ме том и сло ва ми, его на-
 зы ваю щи ми. Упот реб лять сло ва в пред ло же нии
в нуж ной фор ме (с опо рой на соб ст вен ный ре че-
 вой опыт). Фор му ли ро вать вы вод на ос но ве на-
 блю де ния. Ус та нав ли вать сло во на ос но ве при ве-
 дён ных форм. На блю дать из ме не ние фор мы сло-
 ва, вы яв лять из ме няе мую часть сло ва.
Зна ко мить ся с окон ча ни ем как ча стью сло ва.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния
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23. Из ме не ние
фор мы сло ва с по мо -
щью окон ча ния 

Из ме нять фор мы слов, на хо дить и вы де лять
в них окон ча ния. На блю дать за из ме не ни ем сло-
 ва в со ста ве пред ло же ния. На зы вать из ме няе мую
часть сло ва. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах); кон тро ли ро вать дей-
 ст вия парт нё ра. На блю дать за свя зью слов
в пред ло же нии. Ана ли зи ро вать пред ло жен ные
груп пы слов и фор му ли ро вать на ос но ве ана ли за
вы во ды. Ис поль зо вать ал го ритм вы де ле ния ну ле-
 вых окон ча ний. На блю дать за из ме не ни ем форм
гла го ла

24. Не из ме няе мые
сло ва 

Фор му ли ро вать соб ст вен ное мне ние и ар гу мен-
 ти ро вать его при об су ж де нии про блем ных
во про сов. На блю дать за не из ме няе мы ми сло ва-
 ми. На хо дить в тек сте сло ва по за дан ным при -
зна кам.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). Ис поль зо вать ал го ритм на хо ж-
 де ния окон ча ний. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Вос ста нав ли вать
пред ло же ния, вы би рая пра виль ные фор мы слов.
Осу ще ст в лять са мо кон троль с опо рой на руб ри ку
«Про верь се бя»
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«Пра во пи са ние»
По вто ре ние: при-
 ме не ние пра ви ла
пра во пи са ния про-
 пис ной бу к вы
в на ча ле пред ло же-
 ния и в име нах
соб ст вен ных

25. Вспо ми на ем
пра ви ло на пи са ния
про пис ной бу к вы 

Ис поль зо вать пра ви ло на пи са ния соб ст вен ных
имён при ре ше нии прак ти че ских за дач. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь (ра бо та в груп пах).
Клас си фи ци ро вать сло ва по за дан ным груп пам

26. Вспо ми на ем
пра ви ло на пи са ния
про пис ной бу к вы 

Ис поль зо вать пра ви ло на пи са ния соб ст вен ных
имён при ре ше нии прак ти че ских за дач. 
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах); кон тро ли ро вать дей ст вия парт-
 нё ра

«Как уст ро ен
наш язык» 
Ко рень как часть
сло ва. Раз ли че ние
од но ко рен ных слов
и раз лич ных форм

27. Ко рень как часть
сло ва

По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
ри сун ка. Со пос тав лять пред ло жен ные сло ва
и вы ска зы вать пред по ло же ние об их сход ст ве
и раз ли чии. На хо дить об щую часть в груп пах
слов. Зна ко мить ся с по ня тия ми «ко рень», «од но -
ко рен ные сло ва». Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
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од но го и то го же
сло ва

роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь. На хо дить сло ва по за дан но му ос-
 но ва нию. Раз ли чать род ст вен ные сло ва и фор мы
од но го и то го же сло ва. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния без удар-
 ных про ве ряе мых
глас ных в кор не
сло ва и его при ме-
 не ние

28. Учим ся пи сать
бук вы без удар ных
глас ных в кор не
сло ва 

На блю дать, со пос тав лять и срав ни вать на пи са-
 ние удар ных и без удар ных глас ных в од но ко рен-
 ных сло вах. Зна ко мить ся с по ня ти ем «ор фо грам -
ма». Фик си ро вать ме сто изу чае мой ор фо грам мы
в сло вах. По ни мать транс крип цию и пре об ра зо-
 вы вать её в бу к вен ную за пись. От ра ба ты вать при-
 ме не ние изу чен но го пра ви ла обо зна че ния без у-
дар ных глас ных в кор не сло ва

29. Учим ся пи сать 
бу к вы без удар ных
глас ных в кор не
сло ва 

Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь.
Нахо дить, опо зна вать и фик си ро вать ор фо грам-
 му «Без удар ные глас ные в кор не сло ва». Вы яв -
лять сре ди род ст вен ных слов про ве роч ные.
Контро ли ро вать по сле до ва тель ность дей ст вий
при спи сы ва нии 

30. Учим ся пи сать
бук вы без удар ных

От ра ба ты вать уме ние при ме нять пра ви ло обо-
 зна че ния без удар ных глас ных в кор не сло ва.
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глас ных в кор не
сло ва 

Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь.
Груп пи ро вать сло ва по за дан но му при зна ку
(ударный глас ный звук в кор не сло ва)

31. Учим ся пи сать
бук вы без удар ных
глас ных в кор не
сло ва

Пла ни ро вать по ря док дей ст вий при вы яв ле нии
мес та воз мож ной ор фо гра фи че ской ошиб ки.
Под би рать про ве роч ные сло ва к сло вам с ор фо-
 грам мой «Про ве ряе мые без удар ные глас ные
в кор не сло ва». Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь

«Как уст ро ен
наш язык»
Раз ли че ние од но ко-
 рен ных слов и си-
 но ни мов, од но ко-
 рен ных слов и слов
с омо ни мич ны ми
кор ня ми

32. Ко рень как
об щая часть
род ст вен ных слов 

До пол нять од но ко рен ные сло ва по за дан но му ос-
 но ва нию (от ве ча ют на во про сы что? ка кой?
что де лать?). На блю дать за сло ва ми с омо ни-
 мич ны ми кор ня ми. Ус та нав ли вать раз ли чия род-
 ст вен ных слов и слов с омо ни мич ны ми кор ня ми.
По ни мать ал го ритм вы де ле ния кор ня и ис поль-
 зо вать его при ре ше нии прак ти че ских за дач.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
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(ра бо та в груп пах). Раз ли чать род ст вен ные сло ва
и си но ни мы (без вве де ния тер ми нов). Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се-
 бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния. На хо дить од но ко рен ные сло ва

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния без удар-
 ных про ве ряе мых
глас ных в кор не
сло ва и его при ме-
 не ние 

33. Учим ся пи сать
бук вы без удар ных
глас ных в кор не
сло ва 

На блю дать за сло ва ми, сход ны ми по зву ча нию,
но раз лич ны ми по на пи са нию. Объ яс нять смыс-
 ло раз ли чи тель ную функ цию бу к вы, при ни мать
уча стие в об су ж де нии про блем ных во про сов.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь.
Об на ру жи вать ошиб ки в под бо ре про ве роч ных
слов. Объ яс нять спо соб про вер ки без удар ных
глас ных в кор не сло ва

34. Учим ся пи сать бу -
к вы без удар ных глас-
 ных в кор не сло ва 

От ра ба ты вать уме ние при ме нять пра ви ло обо-
 зна че ния без удар ных глас ных в кор не сло ва.
Исполь зо вать ал го ритм по ряд ка дей ст вий при
спи сы ва нии. Груп пи ро вать сло ва по за дан но му
ос но ва нию (груп пы слов с удар ным и без удар ным
глас ным в кор не сло ва)

35. Учим ся пи сать бу -
к вы без удар ных глас-
 ных в кор не сло ва 

От ра ба ты вать уме ние при ме нять пра ви ло обо-
 зна че ния без удар ных глас ных в кор не сло ва. Осу -
ще ст в лять са мо кон троль при про ве де нии сло вар-
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 но го дик тан та. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах или груп пах). Под би -
рать про ве роч ные сло ва. На хо дить сло ва с за дан-
 ной ор фо грам мой

36. Учим ся пи сать
бук вы без удар ных
глас ных в кор не
сло ва 

От ра ба ты вать уме ние при ме нять пра ви ло обо-
 зна че ния без удар ных глас ных в кор не сло ва.
Плани ро вать соб ст вен ную за пись в со от вет ст вии
с ус ло ви ем уп раж не ния: на хо дить сло ва с без удар-
 ным глас ным в кор не, под би рать и за пи сы вать
про ве роч ное сло во

«Как уст ро ен
наш язык»
Ов ла де ние по ня ти-
 ем «род ст вен ные
(од но ко рен ные)
сло ва». Раз ли че ние
од но ко рен ных слов
и раз лич ных форм
од но го и то го же
сло ва

37. Од но ко рен ные
сло ва 

Раз ли чать од но ко рен ные сло ва и фор мы сло ва.
Под би рать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям (по
сход ст ву зву ча ния и зна че ния); на хо дить, вы де-
 лять и от ме чать ко рень. Раз ли чать од но ко рен-
 ные сло ва и фор мы сло ва Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Под би рать род ст вен ные сло ва. На хо дить сло ва
с за дан ным кор нем
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«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния пар ных
звон ких и глу хих
со глас ных в кор нях
слов и его при ме -
не ние

38. Учим ся пи сать
бук вы со глас ных
в кор не сло ва 

На блю дать осо бен но сти обо зна че ния на пись ме
пар ных по звон ко сти-глу хо сти со глас ных в кор не
сло ва и в по зи ции кон ца сло ва. Вы ска зы вать
пред по ло же ние в ре зуль та те на блю де ния. Ана ли -
зи ро вать пред ло жен ный в учеб ни ке ал го ритм
про вер ки ор фо грам мы «Пар ные по звон ко сти-
глу хо сти со глас ные в кор не сло ва». Вы би рать сло-
 ва по за дан ным при зна кам. Осу ще ст в лять вза им-
 ный кон троль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не-
 об хо ди мую взаи мо по мощь. Под би рать
про ве роч ные сло ва

39. Учим ся пи сать бу -
к вы со глас ных в кор-
 не сло ва 

Ис поль зо вать ал го ритм про вер ки ор фо грам мы
«Пар ные по звон ко сти-глу хо сти со глас ные  в кор-
 не сло ва». Вы би рать сло ва по за дан но му ос но ва-
 нию (по иск слов, в ко то рых не об хо ди мо про ве-
 рить пар ный по звон ко сти-глу хо сти со глас ный).
Осу ще ст в лять са мо про вер ку по сле за пи си тек ста
по па мя ти, све ряя соб ст вен ную за пись с об-
 раз цом

40. Учим ся пи сать
бук вы со глас ных
в кор не сло ва 

На блю дать осо бен но сти обо зна че ния пар ных по
звон ко сти-глу хо сти со глас ных  в кор не сло ва в по-
 зи ции сте че ния со глас ных. Ис поль зо вать ал го-
 ритм про вер ки ор фо грам мы «Пар ные по звон ко-
 сти-глу хо сти со глас ные  в кор не сло ва». Раз ли -
чать транс крип цию и бу к вен ную за пись слов.
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Груп пи ро вать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям:
про из но ше ние и на пи са ние со глас ных зву ков
в кор не сло ва сов па да ют или не сов па да ют 

«Как уст ро ен
наш язык»
Че ре до ва ние
со глас ных
в кор не слова

41. Ко рень сло ва
с че ре до ва ни ем
со глас ных 

На блю дать за че ре до ва ни ем со глас ных в кор не
сло ва. По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную
в таб ли це. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. Под би рать род ст вен ные
сло ва с че ре до ва ни ем со глас ных в кор не сло ва.
До ка зы вать соб ст вен ную точ ку зре ния. До пол -
нять ря ды слов по за дан но му ос но ва нию

«Пра во пи са ние»
При ме не ние пра-
 вил пра во пи са ния
без удар ных про ве-
 ряе мых глас ных
и пар ных звон ких
и глу хих со глас ных
в кор не слова

42. Учим ся пи сать
бук вы глас ных
и со глас ных в кор не
сло ва 

Под би рать про ве роч ные сло ва, учи ты вая тип
ор фо грам мы («Без удар ные глас ные в кор не
сло ва» и «Пар ные по звон ко сти-глу хо сти со-
 глас ные в кор не сло ва»). На блю дать за сло ва ми
с омо ни мич ны ми кор ня ми; учи ты вать смысл
пред ло же ния при под бо ре про ве роч но го сло-
 ва. Объ яс нять соб ст вен ные дей ст вия при под-
 бо ре про ве роч ных слов и ука зы вать тип ор фо-
 грам мы
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43. Учим ся пи сать
бук вы глас ных и со-
 глас ных в кор не
сло ва 

Вы яв лять на ли чие в кор не сло ва изу чен ных
ор фо грамм. Объ яс нять спо соб про вер ки ор фо-
 грамм. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока-
 зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по-
 мощь (ра бо та в па рах или в груп пах). На хо дить
сло ва с ука зан ны ми ор фо грам ма ми.  Осу ще ст в -
лять са мо кон троль при оп ре де ле нии ко ли че ст ва
слов с без удар ны ми глас ны ми в кор не сло ва 

44. Учим ся пи сать
бук вы глас ных и со-
 глас ных в кор не
сло ва 

Срав ни вать зву ко вую и бу к вен ную за пи си слов.
Объ яс нять осо бен но сти пе ре да чи зву ко во го со-
 ста ва сло ва на пись ме. Осу ще ст в лять вза им ный
кон троль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо-
 ди мую взаи мо по мощь (ра бо та в па рах или в груп-
 пах). На хо дить сло ва с ор фо грам мой «Пар ные по
звон ко сти-глу хо сти со глас ные в кор не сло ва».
Со блю дать по ря док дей ст вий в со от вет ст вии
с по став лен ным в уп раж не нии ус ло ви ем. Груп пи -
ро вать сло ва по за дан но му ос но ва нию (тип ор фо-
 грам мы)

45. Учим ся пи сать
бук вы глас ных
и со глас ных в кор не
сло ва 

Вы яв лять на ли чие в кор не сло ва изу чае мых ор-
 фо грамм. Вы би рать и обос но вы вать спо соб про-
 вер ки ор фо грамм. На хо дить и фик си ро вать (гра -
фи че ски обо зна чать) ор фо грам мы. Диф фе рен ци -
ро вать про ве ряе мые и не про ве ряе мые
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без удар ные глас ные в кор не сло ва. Оп ре де лять
ко ли че ст во слов с без удар ны ми глас ны ми в кор не
сло ва. На хо дить в тек сте сло ва по за дан но му ос-
 но ва нию. Осу ще ст в лять са мо кон троль 

46. Учим ся пи сать
бук вы глас ных
и со глас ных в кор не
сло ва 

Ар гу мен ти ро вать на пи са ние слов с изу чен ны ми
ор фо грам ма ми. Под би рать к од но му сло ву не-
 сколь ко про ве роч ных слов. Оп ре де лять тип ор-
 фо грам мы и при ме нять со от вет ст вую щий спо соб
про вер ки. Под би рать под хо дя щие по смыс лу сло-
 ва и со став лять сло во со че та ния. Фик си ро вать
(гра фи че ски обо зна чать) изу чен ные ор фо грам-
 мы. Со пос тав лять транс крип ции и бу к вен ные
за пи си слов. Ус та нав ли вать спо со бы обо зна че ния
без удар ных глас ных и пар ных по звон ко сти-глу -
хо сти со глас ных в кор не сло ва. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и са мо кон троль при вы пол-
 не нии пред ло жен ных за да ний.

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фикс как часть

47. Суф фикс как
часть сло ва 

Со пос тав лять од но ко рен ные сло ва и вы яв лять
раз ли чия ме ж ду ни ми. Зна ко мить ся с суф фик сом
как ча стью сло ва. До пол нять ря ды слов по за дан-
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сло ва; зна че ния
суф фик сов

 ным ос но ва ни ям.  Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать в со труд ни че ст ве не об хо ди мую
взаи мо по мощь. Об ра зо вы вать сло ва с за дан ны ми
суф фик са ми и оп ре де лять зна че ние суф фик сов.
На хо дить сло ва по за дан но му ос но ва нию. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния

48. Зна че ния
суф фик сов 

Зна ко мить ся с ал го рит мом на хо ж де ния суф фик са
в сло вах. Кон тро ли ро вать соб ст вен ные дей ст вия
в со от вет ст вии с ал го рит мом.  Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Под би рать сло ва с за дан ным зна че ни ем. По ни -
мать и пре об ра зо вы вать в текст ин фор ма цию,
пред став лен ную в ви де схе мы. Осу ще ст в лять вза-
 им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(рабо та в груп пах) 

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния не про из -
но си мых со глас ных
в кор не сло ва и его
при ме не ние

49. Учим ся пи сать
сло ва с не про из но си-
 мы ми со глас ны ми
в кор не 

На блю дать за груп па ми род ст вен ных слов. Вы -
ска зы вать пред по ло же ние о воз мож ной ор фо гра-
 фи че ской про бле ме. Ус та нав ли вать не сов па де ние
про из но ше ния и на пи са ния слов с ор фо грам мой
«Не про из но си мые со глас ные в кор не». Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
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 пол не ния. Пре об ра зо вы вать транс крип цию
в бук вен ную за пись. Под би рать род ст вен ные сло-
 ва для об на ру же ния не про из но си мо го со глас но го
в кор не. Оп ре де лять за ко но мер ность рас по ло же-
 ния слов в столб цах (на ли чие не про из но си мо го
со глас но го и спо соб про вер ки)

50. Учим ся пи сать
сло ва с не про из но си-
 мы ми со глас ны ми
в кор не 

Ис поль зо вать ал го ритм про вер ки ор фо грам мы
«Не про из но си мые со глас ные в кор не сло ва» при
за пи си слов. На хо дить, под би рать и клас си фи ци-
 ро вать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям 

51. Учим ся пи сать
сло ва с не про из но си-
 мы ми со глас ны ми
в кор не 

Ус та нав ли вать спо со бы про вер ки в за ви си мо сти
от ти па ор фо грам мы. Под би рать и на хо дить
в тек сте сло ва по за дан ным ос но ва ни ям. Осу ще -
ст в лять са мо кон троль при вы пол не нии за да ний

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фикс как часть
сло ва; зна че ния
суф фик сов

52. Зна че ния
суф фик сов 

От ра ба ты вать ал го ритм на хо ж де ния суф фик са
в сло ве. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока-
 зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Со от но -
сить сло ва со схе ма ми их мор фем но го со ста ва.
Ана ли зи ро вать схе мы мор фем но го со ста ва слов
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и под би рать соб ст вен ные при ме ры к за дан ной
схе ме. На блю дать за об ра зо ва ни ем но вых слов
и вы де лять суф фик сы, с по мо щью ко то рых они
об ра зо ва ны. Про ве рять пред ло жен ную ра бо ту,
на хо дить и ис прав лять ошиб ку в раз бо ре сло ва.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Груп пи ро вать сло ва по час тям ре чи
(на ос но ва нии зна че ния и во про са) 

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви ла ми пра-
 во пи са ния суф-
 фик сов имён су ще-
 ст ви тель ных
-онок-, -ёнок-;
-ик-, -ек- и их
при ме не ние

53. Учим ся пи сать
суф фик сы -онок-,
-ёнок-

На блю дать за груп па ми слов и вы ска зы вать пред-
 по ло же ние о на пи са нии суф фик сов -онок-/-ёнок-.
Зна ко мить ся с ал го рит мом на пи са ния суф фик сов
-онок-/-ёнок-, кон тро ли ро вать соб ст вен ные дей-
 ст вия в со от вет ст вии с ал го рит мом. Пре об ра зо -
вы вать зву ко вую за пись в бу к вен ную. Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се-
 бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния

54. Учим ся пи сать
суф фик сы -ик-, -ек-

Со пос тав лять бу к вен ную за пись сло ва и его
транс крип цию. На ос но ве на блю де ния вы ска зы-
 вать пред по ло же ние о вы бо ре суф фик сов -ик-/
-ек-. Зна ко мить ся с ал го рит мом на пи са ния суф-
 фик сов -ик-/-ек-, кон тро ли ро вать соб ст вен ные
дей ст вия в со от вет ст вии с ал го рит мом. Осу ще ст -
в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по-
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 мощь (ра бо та в па рах). Ус та нав ли вать тип ор фо-
 грам мы в пред ло жен ных сло вах, вы би рать спо-
 соб про вер ки в за ви си мо сти от ор фо грам мы.
Пре об ра зо вы вать текст в таб ли цу 

55. Учим ся пи сать
суф фик сы -ик-, -ек-

Пре об ра зо вы вать транс крип цию в бу к вен ную
за пись. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока-
 зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Под би -
рать род ст вен ные сло ва. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния при
за пи си тек ста с про пу щен ны ми ор фо грам ма ми.
Со став лять сло ва из за дан ных эле мен тов

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фикс как часть
сло ва; зна че ния
суф фик сов

56. Зна че ния
суф фик сов 

Вы де лять суф фик сы на ос но ве раз вёр ну то го тол-
 ко ва ния сло ва. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Учи -
ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния. Со пос тав лять зна че ния суф фик сов.
По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
таб ли цы, до пол нять таб ли цу. Со гла со вы вать дей-
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 ст вия в хо де груп по вой ра бо ты, кон тро ли ро вать
и ко ор ди ни ро вать дей ст вия парт нё ров

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния суф фик са
-ость-  и его при-
 ме не ние

57. Учим ся пи сать
суф фикс -ость-

На блю дать за сло ва ми с суф фик сом -ость- и ус та-
 нав ли вать его зна че ние. Вы яв лять ме сто и тип
ор фо грам мы, до ка зы вать пра виль ность на пи са-
 ния бу к вы в сло ве. На хо дить сло ва по за дан но му
ос но ва нию и осу ще ст в лять са мо кон троль в хо де
вы пол не ния уп раж не ния 

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фик саль ный
спо соб об ра зо ва-
 ния слов

58. Об ра зо ва ние
слов с по мо щью
суф фик сов 

Ус та нав ли вать зна че ния суф фик сов. Зна ко мить ся
с суф фик саль ным спо со бом об ра зо ва ния слов.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь при ра бо те в груп пах и па рах.
Пони мать схе мы спо со бов об ра зо ва ния слов
и под би рать к пред ло жен ным схе мам со от вет ст -
вую щие им сло ва. Ана ли зи ро вать сло ва по за дан-
 ной мо де ли и вы ска зы вать пред по ло же ние о час -
те реч ной при над леж но сти про из вод но го сло ва.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Под би рать сло ва с за дан ны ми суф-
 фик са ми

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние

59. Учим ся пи сать
суф фик сы имён при-

На блю дать за язы ко вым ма те риа лом, са мо стоя-
 тель но фор му ли ро вать пра ви ло на пи са ния суф-
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с пра ви ла ми пра-
 во пи са ния суф-
 фик сов имён при-
 ла га тель ных и их
при ме не ние

 ла га тель ных  фик сов -ив-, -ев-, -чив-, -лив-. Пла ни ро вать свою
ра бо ту при за пи си слов, груп пи ро вать сло ва по
за дан но му ос но ва нию. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Осу ще ст -
в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по-
 мощь при ра бо те в груп пах. Со став лять сло ва по
за дан ной мо де ли

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фик саль ный
спо соб об ра зо ва-
 ния слов

60. Об ра зо ва ние
слов с по мо щью
суф фик сов 

Об ра зо вы вать сло ва по за дан ным мо де лям. Вы де -
лять час ти сло ва: ко рень, суф фикс и окон ча ние.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь при ра бо те в па рах. На хо дить до-
 пу щен ную ошиб ку и объ яс нять при чи ну её по яв -
ле ния. Оп ре де лять спо соб об ра зо ва ния слов.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние 
изу чен ных пра вил
пра во пи са ния  

61. Учим ся пи сать
кор ни и суф фик сы 

Осоз на вать осо бен но сти  спо со бов про вер ки без-
 удар ных глас ных в раз ных час тях сло ва. Осу ще ст -
в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по-
 мощь (ра бо та в па рах). На хо дить сло ва по за дан-
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 но му ос но ва нию. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Ус та нав ли вать ме-
 сто и тип ор фо грам мы в сло ве. На хо дить суф-
 фикс в за дан ном сло ве и под би рать при ме ры
слов с та ким же суф фик сом. Со пос тав лять бу к-
 вен ную за пись слов с транс крип ци ей

«Как уст ро ен
наш язык» 
При став ка как
часть сло ва; зна че-
 ния при ста вок

62. При став ка как
часть сло ва 

Ана ли зи ро вать язы ко вой ма те ри ал. Об су ж дать
про блем ные во про сы. Вы ска зы вать пред по ло же-
 ние о на ли чии/от сут ст вии тех или иных час тей
в сло ве. Вос ста нав ли вать по смыс лу и по струк ту ре
не дос таю щую часть сло ва. Зна ко мить ся с при став-
 кой как ча стью сло ва. Вы де лять и от ме чать при-
 став ки в пред ло жен ных ря дах слов. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). Пре об ра зо вы вать ин фор ма цию,
пред став лен ную в ви де тол ко ва ния сло ва: ус та нав-
 ли вать про из вод ное сло во, вы де лять и от ме чать
в нём при став ку. Зна ко мить ся с ал го рит мом на-
 хож де ния при став ки и ис поль зо вать его при ре ше-
 нии прак ти че ских за дач. Кон тро ли ро вать соб ст-
 вен ные дей ст вия в со от вет ст вии с ал го рит мом

63. Зна че ния
при ста вок 

Оп ре де лять зна че ния при ста вок. Под би рать род-
 ст вен ные сло ва с раз лич ны ми при став ка ми.
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Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Рас пре де лять
сло ва в за ви си мо сти от зна че ния сло ва. На хо дить
сло ва, от ко то рых об ра зо ва ны сло ва с при став-
 кой. Объ яс нять зна че ния про из вод ных слов с ис-
 поль зо ва ни ем приё ма раз вёр ну то го тол ко ва ния.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Под би рать сло ва с при став кой не-.
На хо дить и фик си ро вать (гра фи че ски обо зна-
 чать) при став ки в сло вах 

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви ла ми пра во-
 пи са ния при ста вок
об-, от-, до-, по-,
под-, про-; за-,
на-, над-
и их при ме не ние

64. Учим ся пи сать
при став ки 

Наб лю дать за прис тав ка ми, в ко то рых  пи шет ся
бу к  ва о. Груп пи ро вать сло ва по пред ло жен но му
ос но ва нию. Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния. Ус та нав ли вать мес то
ор  ф ог р аммы в сло ве и вы би рать спо соб её про-
 вер ки

65. Учим ся пи сать
при став ки 

Наб лю дать за прис тав ка ми, в ко то рых  пи шет ся
бу к  ва а. Оп ре де лять мес то ор фог рам мы в сло ве.
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Груп пи ро вать сло ва по за дан но му ос но ва нию.
Объ яс нять на пи са ние слов. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Пре -
об ра зо вы вать транс крип цию в бу к вен ную за пись,
учи ты вая тип и ме сто ор фо грам мы

66. Раз ли ча ем при-
 став ки с бу к ва ми о, а

Раз ли чать прис тав ки с бу к  в а ми о, а.  Са мо стоя -
тель но ус та нав ли вать кри те рии объ е ди не ния
слов; груп пи ро вать сло ва по за дан но му ос но ва-
 нию. Объ яс нять при чи ны до пу щен ных оши бок,
до ка зы вать пра виль ное на пи са ние. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). На хо дить при став ку в сло ве,
под би рать сло ва с та кой же при став кой

«Как уст ро ен
наш язык»
При ста воч ный
спо соб об ра зо ва-
 ния слов

67. Об ра зо ва ние
слов с по мо щью
при ста вок 

Оп ре де лять зна че ния при ста вок и спо соб об ра зо-
 ва ния слов. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах).
Под би рать сло ва, об ра зо ван ные прис та воч ным
спо со бом, в со от ве т ствии с за дан ной мо  д елью.
Раз ли чать сло ва с прис тав ка ми и сло ва, ко рень
ко то рых на чи на ет ся со сход ных бу к  в о  со  ч е та ний.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. На хо дить сло ва, об ра зо ван ные при-
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с та воч ным спо со бом. Осу ще ст в лять са мо кон т-
роль и са мо про вер ку 

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом пра во-
 пи са ния раз де ли-
 тель ных твёр до го
и мяг ко го зна ка
и его при ме не ние

68. Учим ся пи сать
раз де ли тель ный
твёр дый знак (ъ)

По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
ри сун ков, и со пос тав лять её с тек ста ми. Срав ни -
вать транс крип цию и бу к вен ную за пись слов; вы-
 ска зы вать пред по ло же ние об ус  л о  виях на пи са-
 ния ъ. Зна ко мить ся с ал  г о р итмом на пи са ния слов
с ъ; кон тро ли ро вать свои дей ст вия при ис поль зо-
 ва нии ал го рит ма. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. По ни мать транс-
 крип цию и пре об ра зо вы вать её в бу к вен ную
за пись. Груп пи ро вать сло ва по за дан но му ос но ва-
 нию (на ли чие/от сут ст вие твёр до го зна ка).
Осу ще ст в лять са мо кон троль 

69. Раз ли ча ем раз де-
 ли тель ные ь и ъ

Оп ре де лять ме сто ор фо грам мы в сло ве и раз ли-
 чать ъ и ь. Со от но сить соб ст вен ный от вет на
про блем ный во прос с пред ло жен ны ми ва ри ан та-
 ми от ве тов и ар гу мен ти ро ва нно до ка зы вать свою
по зи цию. Кон тро ли ро вать свои дей ст вия при
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ис поль зо ва нии ал го рит ма на пи са ния слов с ъ и ь.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Груп пи ро вать
сло ва по за дан но му ос но ва нию 

«Как уст ро ен
наш язык»
Суф фик саль ный,
при ста воч ный
и при ста воч но-
суф фик саль ный
спо со бы об ра зо ва-
 ния слов

70. Как об ра зу ют ся
сло ва 

Наб лю дать за сло ва ми, об ра зо ван ны ми прис та-
 воч но-суф фик саль ным спо со бом, оп ре де лять спо-
 соб об ра зо ва ния слов. Кон ст руи ро вать сло ва
в со от ве т ствии с за дан ной мо  д елью. Наб лю дать
за сло ва ми, об ра зо ван ны ми спо со бом сло же ния.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Ус та нав ли вать спо соб об ра зо ва ния
слов. Опо зна вать сло ва по их ус лов ным сло во об-
 ра зо ва тель ным зна че ни ям

«Пра во пи са ние»
При ме не ние пра ви-
 ла пра во пи са ния
раз де ли тель ных
твёр до го и мяг ко го
зна ков 

71. Раз ли ча ем
раз де ли тель ные
ь и ъ

Под би рать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям. Вос -
ста нав ли вать пра виль ную за пись сло ва. Раз ли -
чать сло ва с раз де ли тель ны ми ь и ъ. Осу ще ст в -
лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по-
 мощь (ра бо та в па рах)

«Как уст ро ен
наш язык»
Ос но ва сло ва

72. Ос но ва сло ва Зна ко мить ся с ос но вой как ча стью сло ва. При ме -
нять ал го ритм на  х о ж  де ния ос но вы сло ва. Осу ще -
ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо-
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 по мощь (ра бо та в па рах). Под би рать сло ва к схе-
 мам. На хо дить и ис прав лять ошиб ку в раз бо ре
сло ва. До го ва ри вать ся о по сле до ва тель но сти дей-
 ст вий и по ряд ке ра бо ты в груп пах. Под би рать
сло ва по за дан ным ос но ва ни ям и фик си ро вать
(гра фи че ски обо зна чать) ука зан ные в за да нии ча-
с ти слов

«Пра во пи са ние»
Оз на ком ле ние
с пра ви лом раз дель-
 но го на пи са ния
пред ло гов с дру ги-
 ми сло ва ми

73. Учим ся раз ли чать
пред ло ги
и при став ки 

Раз ли чать пред ло ги и прис та вки. На блю дать за
сход ны ми по про из но ше нию пред ло га ми и при-
 став ка ми. Вы ра ба ты вать в об су ж де нии ал го ритм
раз ли че ния при ста вок и пред ло гов. Кон тро ли ро -
вать свою дея тель ность при ис поль зо ва нии ал го-
 рит ма 

74. Учим ся раз ли чать
пред ло ги
и при став ки 

Ис поль зо вать ал го ритм раз ли че ния прис та вок
и пред ло гов. Кон тро ли ро вать свою дея тель ность
при ис поль зо ва нии ал го рит ма.  Рас по зна вать изу -
чен ные ор фо грам мы в сло вах. Осу ще ст в лять вза -
имо- и са мо кон троль при ре ше нии прак ти че ских
за дач
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«Как уст ро ен
наш язык»
Вы де ле ние в сло вах
с од но знач но вы де-
 ляе мы ми мор фе ма-
 ми окон ча ния, кор-
 ня, при став ки, суф-
 фик са

75. По вто ря ем
со став сло ва 

Оп ре де лять спо соб об ра зо ва ния слов. Под би рать
сло ва к за дан ным мо де лям. Вы би рать из тек ста
сло ва по за дан ным ос но ва ни ям. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

76. По вто ря ем пра-
 во пи са ние час тей
сло ва 

Ус та нав ли вать тип ор фо грам мы во всех час тях
сло ва и вы би рать со от вет ст вую щий спо  со б про-
 вер ки. Со став лять па ры слов по за дан но му ос но-
 ва нию. Под би рать сло ва, со от вет ст вую щие за дан-
 ным ус ло ви ям (род ст вен ные, но от ли чаю щие ся
при став ка ми)

77. По вто ря ем пра-
 во пи са ние час тей
сло ва 

На хо дить и фик си ро вать (гра фи че ски обо зна-
 чать) в сло вах за дан ную ор фо грам му. Раз ли чать
при став ки и пред ло ги. Осу ще ст в лять вза им ный
кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та
в па рах)

«Как уст ро ен
наш язык»
Сло во и его лек си-

78. Сло во
и его зна че ние 

По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
схе мы. Вы ска зы вать пред по ло же ние о при чи нах
оши бок в тол ко ва нии зна че ния сло ва.
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 че ское зна че ние.
По ни ма ние сло ва
как един ст ва зву ча-
 ния (на пи са ния)
и зна че ния

Фор му ли ро вать зна че ние сло ва, опи ра ясь на ри-
 су нок и сис те му во про сов. Опоз на вать сло ва по
их лек си чес ким зна  ч е  ниям

79. Зна че ние сло ва Объ яс нять зна че ние сло ва с опо рой на ри су нок.
Груп пи ро вать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). На хо дить за дан-
 ную груп пу слов и ар гу мен ти ро вать свой вы бор.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. На блю дать за од но ко рен ны ми сло-
 ва ми и ус та нав ли вать сло ва с дру гим кор нем.
Опре де лять зна че ния слов и со став лять пред ло-
 же ния с эти ми сло ва ми 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

80. По вто ря ем пра-
 во пи са ние час тей
сло ва 

Ус та нав ли вать мес то ор фог рам мы в сло ве.
Объ яс нять на пи са ние слов. Фик си ро вать (гра фи -
че ски обо зна чать) ме сто ор фо грам мы в сло ве.
Осу ще ст в лять са мо кон троль и са мо про вер ку.
Ана ли зи ро вать ал го ритм ра бо ты над ошиб ка ми
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и кон тро ли ро вать свои дей ст вия при его ис поль-
 зо ва нии. На хо дить и ис прав лять ошиб ки, объ яс -
нять пра виль ное на пи са ние сло ва. Обос но вы вать
при ме не ние раз ных спо со бов ра бо ты над ошиб-
 ка ми

«Раз ви тие ре чи»
Текст. Смы сло вое
един ст во пред ло же-
 ний в тек сте
(ос нов ная мысль).
За гла вие тек ста.
Под бор за го лов ков
к пред ло жен ным
тек стам

81. Текст Срав ни вать язы ко вые еди ни цы: звук, сло во,
пред ло же ние, текст. Раз ли чать текст и «не
текст». Вы ска зы вать и ар гу мен ти ро вать свою
точ ку зре ния 

82. За го ло вок тек ста По ни мать текст. Вы ска зы вать пред по ло же ние
о свя зи пред ло же ний в тек сте. Ус та нав ли вать со-
 от вет ст вие/не со от вет ст вие за го лов ка и тек ста.
Ар гу мен ти ро вать свою точ ку зре ния. Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се-
 бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния. Под  б ирать за го лов ки к тек стам 

«Как уст ро ен
наш язык»
Сло во и его лек си-
 че ское зна че ние.
Вы яв ле ние слов,
зна че ние ко то рых
тре бу ет уточ не ния.

83. Как со че та ют ся
сло ва 

На блю дать за ошиб ка ми, свя зан ны ми со зна че ни-
 ем сло ва. Осу ще ст в лять по иск не об хо ди мой ин-
 фор ма ции в тол ко вом сло ва ри ке учеб ни ка. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах). Наб лю дать за
сло ва ми, схо жи ми по зву ча нию, но раз ны ми по
зна че нию. Вы ска зы вать пред по ло же ние о при чи-
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Оп ре де ле ние зна -
че ния сло ва по тек -
сту или уточ не ние
зна че ния с по мо-
 щью тол ко во го
сло ва ря

 нах не со че тае мо сти при ве дён ных в за да нии слов.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Вы би рать сло ва по за дан но му ос но-
 ва нию. Со став лять со че та ния слов с ука зан ным
зна че ни ем. Исп рав лять до пу щен ные ошиб ки
и ар гу мен ти ро вать свой от вет

84. Зна че ние сло ва
в сло ва ре и тек сте 

Опо зна вать сло ва по их лек си чес ким зна  ч е  ниям.
Наб лю дать за зна че ни ем слов в текс те,  ус та нав-
 ли вать зна че ние сло ва, опи ра ясь на текст. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния. Осу ще ст в лять по иск не об хо ди мой ин-
 фор ма ции в тол ко вом сло ва ри ке учеб ни ка 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил
пра во пи са ния

85. По вто ря ем пра-
 во пи са ние час тей
сло ва 

Под би рать при став ки и суф фик сы по за дан но му
ос но ва нию. Пре об ра зо вы вать транс крип цию
в бу к вен ную за пись. Фик си ро вать (гра фи че ски
обо зна чать) ме сто ор фо грам мы. На хо дить сло ва
с за дан ной ор фо грам мой.  При ме нять ал го ритм
ра бо ты над ошиб ка ми и кон тро ли ро вать свои
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дей ст вия при его ис поль зо ва нии. На хо дить
и ис прав лять ошиб ки, объ яс нять пра виль ное на-
 пи са ние сло ва. Обос но вы вать при ме не ние раз-
 ных спо со бов ра бо ты над ошиб ка ми

«Раз ви тие ре чи»
Текст. Смы сло вое
един ст во пред ло же-
 ний в тек сте (ос-
нов ная мысль). За -
гла вие тек ста. Под -
бор за го лов ков
к пред ло жен ным
тек стам. Оп ре де ле -
ние по за го лов кам
со дер жа ния тек с-
та

86. Один текст —
раз ные за го лов ки 

По ни мать текст. Наб лю дать за свя зью за го лов ка
с ос нов ной мыс лью текс та. Под би рать за го ло вок
к текс ту, обос но вы вать свой вы бор. Ана ли зи ро -
вать со дер жа ние учеб ни ка. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния

87. Учим ся оза глав-
 ли вать текст 

Под би рать раз лич ные за го ло вки к од но му текс ту.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Вы ска зы вать
пред по ло же ние об ос нов ной мыс ли воз мож но го
тек ста, опи ра ясь толь ко на за го ло вок. Фор му ли -
ро вать ос нов ную мысль текс та, ис поль зуя об ра зец

«Как уст ро ен
наш язык»
Оп ре де ле ние зна че-
 ния сло ва по тек сту
или уточ не ние зна -
че ния с по мо щью
тол ко во го сло ва ря.
Раз ли че ние од но-

88. Сло во в тол ко вом
сло ва ре и тек сте 

Ус та нав ли вать зна че ния слов с по  м ощью кон  те  кс-
 та и тол ко во го сло ва ря. Осу ще ст в лять по иск не-
 об хо ди мой ин фор ма ции в тол ко вом сло ва ри ке
учеб ни ка  

89. Сло ва од но знач-
 ные и мно го знач ные 

Вы ска зы вать пред по ло же ние о воз мож ных при-
 чи нах не по ни ма ния зна че ния слов. Зна ко мить ся
с мно го знач ны ми сло ва ми. По ни мать ин фор ма-
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 знач ных и мно го-
 знач ных слов.
Пред став ле ние
о пря мом и пе ре-
 нос ном зна че нии
сло ва

 цию, пред став лен ную в ви де ри сун ка, объ яс нять
зна че ния мно го знач ных слов. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Ус та нав ли вать при чи ны по яв ле ния у сло ва не-
 сколь ких зна  ч е ни й. Со став лять пред ло же ния
с ис поль зо ва ни ем мно го знач ных слов. Осу ще ст в -
лять по иск не об хо ди мой ин фор ма ции в тол ко-
 вом сло ва ри ке учеб ни ка

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

90. Учим ся на хо дить
и про ве рять ор фо-
 грам мы в сло ве 

На хо дить в сло ве ор фог рам мы и оп ре де лять
часть сло ва, в ко то рую они вхо дят. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). Ус та нав ли вать тип ор фо грам мы
в сло вах. Объ  я с ня ть на пи са ние суф фик сов. Раз -
ли чать слу чаи на пи са ния ъ и ь, ар гу мен ти ро вать
свой вы бор. Под би рать не об хо ди мые при став ки
и объ яс нять их на пи са ние

«Раз ви тие ре чи»
За го ло вок тек ста.
Под бор за го лов ков

91. Учим ся оза глав-
 ли вать текст 

Ус та нав ли вать пра виль ность вы бо ра за го лов ков
к пред ло жен ным тек стам. Под  б ирать за го лов ки
к тек стам. Объ яс нять вы бор наи бо лее под хо дя-
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к пред ло жен ным
тек стам. Оп ре де ле -
ние по за го лов кам
со дер жа ния тек с-
та. Вы ра же ние
в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. Под бор
ва ри ан тов окон-
 ча ния тек стов

 ще го за го лов ка

92. Как стро ит ся
текст. Окон ча ние
тек ста 

По ни мать текст. Об на ру жи вать не пол но ту тек с-
та. За кан чи вать текс т. Вы би рать под хо дя щее
окон ча ние тек ста из пред ло жен ных и объ яс нять
свой вы бор

«Как уст ро ен
наш язык»
Раз ли че ние од но-
 знач ных и мно го-
 знач ных слов.
Пред став ле ние
о пря мом и пе ре-
 нос ном зна че нии
сло ва

93. Как по яв ля ют ся
мно го знач ные сло ва 

По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
ри сун ка. Вы ска зы вать пред по ло же ние о при чи-
 нах по яв ле ния мно го знач ных слов. Со пос тав лять
зна  ч е ни я  мно гоз нач но го сло ва. Опо зна вать сло ва
в пе ре нос ном зна че нии. 
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Ус та нав ли вать зна че ния слов в тек с-
те и в тол ко вом сло ва ри ке учеб ни ка. Осу ще ст в -
лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по-
 мощь (ра бо та в груп пах). Со став лять пред ло же-
 ния с ис поль зо ва ни ем мно го знач но го сло ва
в оп ре де лён ном зна че нии 

94. Как оп ре де лить
зна че ние мно го знач-
 но го сло ва 

Вы ска зы вать пред по ло же ние о не об хо ди мых ус -
ло ви ях для по ни ма ния зна че ния мно го знач но го
сло ва. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
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и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. На блю дать за зна че ния ми
мно го знач ных слов в тек сте. Осу ще ст в лять вза-
 им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра -
бо та в па рах). Ис поль зо вать тол ко вый сло ва рик
учеб ни ка для по ис ка не об хо ди мой ин фор ма ции

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

95. Учим ся на хо дить
и про ве рять ор фо-
 грам мы в сло ве 

Вы би рать нуж ное сло во из па ры, обос но вы вать
свой вы бор. Ус та нав ли вать ме сто ор фо грам мы
в сло ве, под би рать нуж ный спо соб про вер ки.
Соот но сить сло ва и мо де ли со ста ва сло ва.
Осу ще ст в лять са мо про вер ку. 
Фик си ро вать (гра фи че ски обо зна чать) ор фо-
 грам му в сло ве 

«Раз ви тие ре чи»
Под бор за го лов ков
к пред ло жен ным
тек стам. Под бор
ва ри ан тов окон-
 ча ния тек стов

96. Учим ся за кан чи-
 вать текст 

Под би рать за го ло вок к тек сту, обос но вы вать вы-
 бор. Срав ни вать ва ри ан ты окон ча ния ис ход но го
тек ста. До ка зы вать, по че му пред ло жен ное окон-
 ча ние тек ста не со от вет ст ву ет ав тор ско му за мыс-
 лу. За кан чи вать текст
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«Как уст ро ен
наш язык»
На блю де ние
за ис поль зо ва ни ем
в ре чи си но ни мов

97. Сло ва-си но ни мы Срав ни вать текс ты, на хо дить сло ва по за дан но му
ос но ва нию. Зна ко мить ся с си но ни ма ми. По ни -
мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де ри сун-
 ка, и пре об ра зо вы вать её в текст. Наб лю дать за
сход  с твом и раз ли чи ем зна че ний си но ни мов. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах). Вы би рать из па ры си-
 но ни мов сло во, под хо дя щее к за дан но му пред ло-
 же нию Ар гу мен ти ро вать свой вы бор. Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Срав ни вать сло ва в си но ни ми че ском ря ду и вы яв -
лять раз ли чия ме ж ду сло ва ми. На хо дить си но ни-
 мы в тек сте и фор му ли ро вать их об щее зна че ние

98. Со че та ние си но-
 ни мов с дру ги ми сло-
 ва ми 

На хо дить си но ни мы в тек сте. Груп пи ро вать сло ва
по за дан но му ос но ва нию. На блю дать за сло ва ми
в си но ни ми че ском ря ду и вы ска зы вать пред по ло-
 же ние о раз лич ных си туа ци ях их ис поль зо ва ния.
На хо дить и ис прав лять ошиб ки при упот реб ле-
 нии слов. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Вы -
би рать сло во из си но ни ми че ско го ря да. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для
се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния. Под би рать си но ни мы к за дан ным сло вам
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«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

99. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Ус та нав ли вать тип ор фо грам мы. Ар гу мен ти ро -
вать пра виль ность вы бран но го спо  с оба про вер ки.
Срав ни вать транс крип цию и бу к  ве н ную за пи сь
од но го и то го же сло ва, объ яс нять рас  х о ж  де ние
в за пи сях. Кон тро ли ро вать свои дей ст вия при ис-
 поль зо ва нии ал го рит ма ра бо ты над ошиб ка ми.
Уста нав ли вать при чи ну до пу щен ных ошибо к

«Раз ви тие ре чи»
Вы ра же ние
в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. На ча ло
тек ста (за чин),
под бор за чи нов
к пред ло жен ным
тек стам

100. Как стро ит ся
текст. На ча ло тек ста 

За кан чи вать текст, под би рать за го лов ки к тек сту.
Наб лю дать за струк ту рой текс та. Вос ста нав ли -
вать на ча ло пред ло жен но го текс та. Об су ж дать
пра  вил ь нос ть вы бо ра то го или ино го на ча ла
текс та, ар гу мен ти ро вать свою точ ку зре ния

101. Со чи ня ем на ча-
 ло тек ста 

На чи нать текс т, опи ра ясь на пред ло жен ный за го-
 ло вок. Вы яв лять на ру ше ния в текс те, ис прав лять
до пу щен ные ошиб ки. Учи ты вать сте пень слож но-
 сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Вос ста -
нав ли вать на ча ло и окон ча ние тек ста

«Как уст ро ен
наш язык»

102. Как ис поль зу ют-
 ся си но ни мы 

Наб лю дать за спо соб но стью си но ни мов объ яс -
нять зна че ние сло ва. Под би рать си но ни мы
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На блю де ние
за ис поль зо ва ни ем
в ре чи си но ни мов

к сло вам. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах).
Вы би рать сло во из си но ни ми че ско го ря да.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. На хо дить в тек сте си но ни мы

103. Си но ни мы
в тек сте 

Вы ска зы вать пред по ло же ние о це ли ис поль зо ва-
 ния ря да си но ни мов в пред ло жен ном тек сте.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. На хо дить в тек сте не оп рав дан ные
по вто ры слов и ис прав лять их с по мо щью си но-
 ни мов. Под би рать си но ни мы к сло вам. Со став -
лять текст, ис поль зуя пред ло жен ный ряд си но ни-
 мов.  Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы-
 вать взаи мо по мощь (ра бо та в груп пах) 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

104. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Кон тро ли ро вать соб ст вен ные дей ст вия при пе-
 ре но се слов. На хо дить сло ва, ко то рые нель зя пе-
 ре но сить. Раз ли чать на пи са ния пред ло гов и при-
 ста вок. Ус та нав ли вать тип ор фо грам мы.
Груп пи ро вать сло ва по за дан но му ос но ва нию.
Объ яс нять раз ни цу в про из но ше нии и на пи са-
 нии слов
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«Раз ви тие ре чи»
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль) За гла вие
тек ста. Под бор за-
 го лов ков к пред ло-
 жен ным тек стам.
Оп ре де ле ние по
за го лов кам со дер-
 жа ния тек ста.
По сле до ва тель -
ность пред ло же ний
в тек сте

105. Учим ся со став-
 лять текст 

Сос тав лять текс т по за  да н  ному за го лов ку и на ча-
 лу. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре-
 де лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Вос ста нав ли вать текст по за дан но-
 му окон ча нию. Сжа то пе ре ска зы вать текст по об-
 раз цу

106. По сле до ва тель -
ность пред ло же ний
в тек сте 

Наб лю дать за по с л е  до  ва  те ль ностью пред ло же-
 ний в текс те. Вос ста нав ли вать де фор ми ро ван-
 ный текст. Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния.  Об на ру жи вать
на ру ше ние в тек сте, ис прав лять до пу щен ные
ошиб ки. Ис поль зо вать ин фор ма цию руб рик для
ре ше ния по став лен ных за дач

«Как уст ро ен
наш язык»
На блю де ние
за ис поль зо ва ни ем
в ре чи ан то ни мов

107. Сло ва-ан то ни мы По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную в ви де
ри сун ка, и со от но сить её с при ве дён ны ми сло ва-
 ми. Наб лю дать за сло ва ми, име  ю  щи ми про ти во-
 по лож ное зна че ние. Зна ко мить ся с ан то ни ма ми.
На хо дить ан то ни мы в тек стах. Под би рать ан то-
 ни мы к пред ло жен ным сло вам. Кон тро ли ро вать
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соб ст вен ные дей ст вия в свя зи с по став лен ной
за да чей. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. Ис прав лять текст, под би-
 рая ан то ни мы к вы де лен ным сло вам

108. Со че та ние ан то-
 ни мов с дру ги ми сло-
 ва ми 

Вы би рать сло ва по за дан но му ос но ва нию. Под би -
рать ан то ни мы к раз ным зна че ни ям мно го знач-
 но го сло ва. Груп пи ро вать па ры слов по за дан но му
ос но ва нию. Ис поль зо вать ан то ни мы в текс те.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо тать в па рах). Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Под би рать ан то ни мы к сло вам раз лич ных час тей
ре чи

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил
пра во пи са ния

109. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Раз ли чать на пи са ние раз де ли тель ных ь и ъ, объ-
 яс нять вы  бо р ь и ъ. Фик си ро вать (гра фи че ски
обо зна чать) ор фо грам му в сло ве. Со от но сить сло-
 ва и схе мы со ста ва сло ва. Груп пи ро вать сло ва по
за дан но му ос но ва нию. Под би рать про ве роч ные
сло ва к сло вам с изу чен ны ми ор фо грам ма ми

«Раз ви тие ре чи»
По сле до ва тель -

110. Связь пред ло же-
 ний в тек сте 

Наб лю дать за по с л е  до  ва  те ль ностью пред ло же ний
в текс те. На хо дить и ис прав лять до пу щен ные
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ность пред ло же ний
в тек сте. Кор рек -
ти ро ва ние тек с-
тов с на ру шен ным
по ряд ком пред ло-
 же ний; вклю че ние
не дос таю ще го по
смыс лу пред ло же-
 ния и изъ я тие из-
 бы точ но го в смы-
 сло вом от но ше нии
пред ло же ния

ошиб ки, объ яс нять их при чи ну. Учи ты вать сте-
 пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя
воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Вос ста нав ли вать по ря док пред ло же ний в текс те,
за кан чи вать и оза глав ли вать текст

«Как уст ро ен
наш язык»
На блю де ние
за ис поль зо ва ни ем
в ре чи омо ни мов.
Сло ва ис кон ные
и за им ст во ван ные

111. Сло ва-омо ни мы Ин тер пре ти ро вать ин фор ма цию, пред став лен-
 ную в ви де ри сун ка. Вы ска зы вать пред по ло же ние
о сло вах, на зы ваю щих изо бра жён ные на ри сун ке
пред ме ты. Зна ко мить ся с омо ни ма ми. Наб лю дать
за ис поль зо ва ни ем омо ни мов. Осу ще ст в лять по-
 иск не об хо ди мой ин фор ма ции в тол ко вом сло ва-
 ри ке учеб ни ка. Осу ще ст в лять вза им ный кон т-
роль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в груп-
 пах). На хо дить омо ни мы. До пол нять таб ли цу.
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Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Вы яв лять осо-
 бен но сти омо ни мов, най ден ных в тек сте 

112. Сло ва ис кон ные
и за им ст во ван ные 

Вы ска зы вать пред по ло же ние о по яв ле нии но вых
слов в рус ском язы ке. Зна ко мить ся с ис кон ны ми
и за  и м  ст во  ва н ны ми сло ва ми. Со от но сить зна че-
 ния слов и пред ме тов, изо бра жён ных на ри сун ке.
Осу ще ст в лять по иск не об хо ди мой ин фор ма ции 
в тол ко вом сло ва ри ке. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния.
Опо зна вать сло во по его зна че нию 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

113. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Осу ще ст в лять вза им ный кон троль,  ока зы вать
в со труд ни че ст ве не об хо ди мую взаи мо по мощь
(ра бо та в па рах). Под би рать про ве роч ные сло ва
к сло вам с без удар ны ми глас ны ми. Со от но сить
транс крип цию  с  бу к вен ной за пи сью слов, вы яв -
лять и объ яс нять раз ли чия в за пи си. Кон тро ли -
ро вать соб ст вен ные дей ст вия при со блю де нии
ал го рит ма ра бо ты над ошиб ка ми. Ус та нав ли вать
при чи ну до пу щен ных ошибо к 

«Раз ви тие ре чи»
Аб зац. По сле до ва -
тель ность аб за цев

114. Аб зац Наб лю дать за струк ту рой текс та. Зна ко мить ся
с аб за цем. Вы де лять аб за цы в текс те. Оп ре де лять
по ря док сле до ва ния аб за цев. Срав  н ивать раз лич-
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в тек сте. Кор рек -
ти ро ва ние тек с-
тов с на ру шен ной
по сле до ва тель но -
стью аб за цев.
Под бор за го лов ков
к пред ло жен ным
тек стам. Оп ре де ле -
ние по за го лов кам
со дер жа ния
тек ста

 ные ва ри ан ты оформ ле ния од но го текс та. Учи -
ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния. Со пос тав лять ос нов ную мысль текс та
с со дер жа ни ем ка ж  д о го аб за ца

115. Учим ся вы де-
 лять аб за цы 

Наб лю дать за струк ту рой текс та. Раз де  лять текст
на аб за цы. Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния. Пре об ра зо вы вать ос-
 нов ную мысль тек ста и ос нов ную мысль ка ж до го
аб за ца в пред ло же ние. Под би рать раз лич ные за-
 го лов ки к тек сту

«Как уст ро ен
наш язык»
Сло ва ис кон ные
и за им ст во ван ные

116. Зна че ния за им -
ст во ван ных слов 

Вос ста нав ли вать зна че ние сло ва по при ве дён ным
тол ко ва ни ям его час тей. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Со от но -
сить сло ва с их зна че ния ми. По ни мать текст и об-
 на ру жи вать сло ва, зна че ния ко то рых не из вест ны.
За кан чи вать пред ло же ния, ис поль зуя сло ва для
спра вок. Осу ще ст в лять по иск не об хо ди мой ин-
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 фор ма ции в тол ко вом сло ва ри ке учеб ни ка. Со -
став лять текст, ис поль зуя за дан ные сло ва

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

117. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Ус та нав ли вать тип ор фо грам мы, фик си ро вать
(гра фи че ски обо зна чать) ме сто ор фо грам мы.
До ка зы вать пра виль ность вы бран но го спо  с оба
про вер ки. Осу ще ст в лять са мо кон троль и са мо-
 про вер ку при на пи са нии сло вар ных слов и слов
с ор фо грам мой «Пар ные по звон ко сти-глу хо сти
со глас ные в кор не сло ва».  Со от но сить сло ва
и схе мы со ста ва сло ва. Кон тро ли ро вать соб ст вен-
 ные дей ст вия при со блю де нии ал го рит ма ра бо ты
над ошиб ка ми. Вы яв лять при чи ну до пу щен ных
ошибо к

«Раз ви тие ре чи»
Аб зац. По сле до ва -
тель ность аб за цев
в тек сте. Кор рек -
ти ро ва ние тек с-
тов с на ру шен ной
по сле до ва тель но -
стью аб за цев

118. По сле до ва тель -
ность аб за цев 

Со став лять текст по за дан ным ха рак те ри сти кам:
по на зва нию, ко ли че ст ву аб за цев и мик ро те мам
ка ж до го аб за ца. Исп рав лять текс ты с на ру шен-
 ной по с л е  до  ва  те ль ностью аб за цев, с от су т стви ем
окон ча ния текс та. Кон тро ли ро вать соб ст вен ные
дей ст вия при вы пол не нии за да ния. На хо дить
ошиб ки в по строе нии тек ста и объ яс нять воз-
 мож ные при чи ны их по яв ле ния 

119. Учим ся со став-
 лять текст из аб за цев 

Ис прав лять текс ты с на ру шен ной по сле  д о  ва т ел ь-
 ностью аб за цев. Сос тав лять текст по за дан ным
ос но ва ни ям. Учи ты вать сте пень слож но сти за да-
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 ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния. Ус та нав ли вать по с л е  -
до  ва  тель нос ть аб за цев в текс те, за кан чи вать
текст

«Как уст ро ен
наш язык»
Ус та рев шие сло ва

120. Ус та рев шие
сло ва 

Вы ска зы вать пред по ло же ния о при чи нах, по ко-
 то рым сло ва вы хо дят из упот реб ле ния. Зна ко -
мить ся с ус та рев ши ми сло ва ми. Осу ще ст в лять по-
 иск не об хо ди мой ин фор ма ции в тол ко вом сло ва-
 ри ке учеб ни ка. Са мо стоя тель но объ яс нять
зна че ния слов и про ве рять се бя по тол ко во му
сло ва ри ку учеб ни ка. Учи ты вать сте пень слож но-
 сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/
не воз мож ность его вы пол не ния. На хо дить в тек -
сте ус та рев шие сло ва и ус та нав ли вать их зна че-
 ние

121. Ус та рев шие
сло ва, слова-синони-
мы, новые слова

Наблюдать за устаревшими словами и их совре-
менными синонимами, высказывать предположе-
ние о причинах исчезнования некоторых слов.
Контролировать собственные действия при объ-
яснении значения устаревших слов. Учитывать
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степень сложности задания и определять для се-
бя возможность/невозможность его выполне-
ния. Соотносить устаревшие слова с их современ-
ными синонимами

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

122. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

На хо дить ошиб ки в вы пол нен ной ра бо те,
ис прав лять их и объ яс нять пра виль ное на пи са-
 ние слов. Обос но вы вать пра виль ность под бо ра
про ве роч ных слов. Кон тро ли ро вать соб ст вен ные
дей ст вия при со блю де нии ал го рит ма ра бо ты над
ошиб ка ми

«Раз ви тие ре чи»
Вы ра же ние в тек сте
за кон чен ной мыс-
 ли. На ча ло тек ста
(за чин), под бор за-
 чи нов к пред ло-
 жен ным тек стам.
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль). За го ло вок
тек ста. Под бор за го-
 лов ков к пред ло-

123. Учим ся со став-
 лять текст 

На чи нать пред ло жен ный текс т. Под  б ирать за го-
 лов ки к текс ту. Учи ты вать сте пень слож но сти за-
 да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз -
мож ность его вы пол не ния. Вы яв лять ос нов ную
мыс ль текс та и мик ро тем ка ж  д о го аб за ца. Крат ко
пе ре ска зы вать пред ло жен ный текст

124. Учим ся со став-
 лять текст по за го-
 лов ку и клю че вым
сло вам

На хо дить клю че вые сло ва тек ста и ка ж до го аб за-
 ца. Сос тав лять соб ст вен  ный текст с пред ло жен-
 ным за го лов ком и клю че вы ми сло ва ми. Крат ко
пе ре ска зы вать текст, вы де ляя клю че вые сло ва.
Вос ста нав ли вать текст по клю че вым сло вам, за-
 гла вию и ос нов ной мыс ли 
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 жен ным тек стам.
Оп ре де ле ние по за-
 го лов кам со дер жа-
 ния тек ста

«Как уст ро ен
наш язык»
По вто ре ние изу-
 чен но го ма те риа ла

125. По вто ре ние:
что ты зна ешь о лек-
 си че ском зна че нии
сло ва и со ста ве
сло ва? 

За кан чи вать пред ло же ния, ис поль зуя сло ва для
спра вок. По ни мать текст и об на ру жи вать сло ва,
зна че ния ко то рых не из вест ны.  Ис поль зо вать
сло варик учеб ни ка для по ис ка не об хо ди мой ин-
 фор ма ции. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах
и в груп пах). Под би рать си но ни мы к сло вам.
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Наб лю дать за прис тав ка ми с про ти-
 во по лож ным зна че ни ем

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

126. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Сос тав лять из за дан ных эле мен тов сло ва, со от-
 вет ст вую щие мо де лям со ста ва слов.  Груп пи ро -
вать сло ва по за дан но му ос но ва нию. Со от но сить
транс крип цию  с бу к вен ной за пи сью слов, ус та-
 нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их. Срав ни вать
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на пи са ния соб ст вен ных и на ри ца тель ных имён
су ще ст ви тель ных. Вы би рать сло во по за дан но му
ос но ва нию и обос но вы вать свой вы бор. Кон тро -
ли ро вать соб ст вен ные дей ст вия при со блю де нии
ал го рит ма ра бо ты над ошиб ка ми. Оп ре де лять
при чи ну до пу щен ных ошибо к

«Раз ви тие ре чи»
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль). За гла вие
тек ста. Вы ра же ние
в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. План
тек ста. Со став -
ле ние пла нов пред-
 ло жен ных
тек стов

127. План тек ста Сос тав лять план текс та. Учи ты вать сте пень слож-
 но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож-
 ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Под -
 бирать за го ло вки к текс ту, исп рав лять по ряд ок
сле до ва ния пред ло же ний. Сос тав лять соб ст вен  -
ный текс т на оп ре де лён ную те му по за дан ным ус -
ло ви ям. Срав ни вать текст и пред ло жен ный план
тек ста

128. Учим ся со став-
 лять план тек ста 

Со став лять план пред ло жен но го тек ста. Ис прав -
лять не пра виль но со став лен ный план. Кон тро ли -
ро вать соб ст вен ные дей ст вия при срав не нии со-
 от вет ст вия пла на и тек ста

«Как уст ро ен
наш язык»
Фра зео ло гиз мы.
На блю де ние
за ис поль зо ва ни ем

129. Фра зео ло гиз мы Об су ж дать текст, вы ска зы вать пред по ло же ние
о зна че нии со че та ния слов с опо рой на соб ст вен-
 ный ре че вой опыт. Зна ко мить ся с фра  зе  о  ло  г из-
 ма ми. Срав ни вать зна че ния ус той чи вых и сво бод-
 ных со че та ний слов. Ус та нав ли вать зна че ние
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в ре чи фра зео ло-
 гиз мов

фра зео ло гиз мов. На блю дать за сло ва ми в со ста ве
фра зео ло гиз мов. Зна ко мить ся с фра зео ло ги че-
 ским сло ва рём. Со от но сить фра зео ло гиз мы с их
зна че ни ем. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль
и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в груп пах).
Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де-
 лять для се бя воз мож ность/не воз мож ность его
вы пол не ния. Под би рать фра зео ло гиз мы к за дан-
 ным сло во со че та ни ям. На хо дить, объ яс нять и ис-
 прав лять ошиб ки при ис поль зо ва нии фра зео ло-
 гиз мов 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

130. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Со от но сить транс крип цию  с бу к вен ной за пи сью
слов, ус та нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их.
Обос но вы вать пра виль ность на пи са ния слов.
Фик си ро вать (гра фи че ски обо зна чать) ме сто ор-
 фо грам мы 

«Раз ви тие ре чи»
Вы ра же ние в тек с-
те за кон чен ной
мыс ли. Под бор ва-

131. Со став ля ем
текст по пла ну 

За кан чи вать текст по пред ло жен но му пла ну и за-
 го лов ку. Со став лять соб ст вен  ный текс т по пред-
 ло жен но му пла ну и за го лов ку. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
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 ри ан тов окон ча-
 ния тек стов. Со -
став ле ние пла нов
пред ло жен ных
тек стов. Соз да -
ние соб ст вен ных
тек стов по пред-
 ло жен ным пла нам

 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Под -
би рать за го лов ки и со став лять план бу ду ще го тек -
ста по за дан ной те ме

132. Учим ся пи сать
пись ма по пла ну 

Сос тав лять план тек ста на за дан ную те му. Ана ли -
зи ро вать пред ло жен ный текст и ус та нав ли вать
при чи ны оши бок в тек сте. Осу ще ст в лять вза им-
 ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо -
та в груп пах). Со став лять текст на за дан ную те му
по пред ло жен но му пла ну, под би рать за го лов ки
к тек сту 

«Как уст ро ен
наш язык»
Фра зео ло гиз мы.
На блю де ние за ис-
 поль зо ва ни ем в ре-
 чи фра зео ло гиз мов

133. Зна че ния
фра зео ло гиз мов 

Наб лю дать за фра зео ло гиз ма ми-си но ни ма ми,
под би рать фра зео ло гиз мы к сло вам. Срав ни вать
фра  зе  о  ло гизм и сло во, фра  зе  о  ло гизм и сво бод-
 ное со че та ние слов. Осу ще ст в лять вза им ный кон -
троль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па-
 рах). По ни мать ин фор ма цию, пред став лен ную
в ви де ри сун ка, за кан чи вать пред ло же ние с ис-
 поль зо ва ни ем фра зео ло гиз ма. Наб лю дать за фра  -
зе  о  ло  г из ма ми с про ти во по лож ным зна че ни ем
и фра зео ло гиз ма ми, в со став ко то рых вхо дят
ус та рев шие сло ва. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Ус та нав ли вать раз-
 лич ные си туа ции, в ко то рых ис поль зу ют ся фра-
 зео ло гиз мы 
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Блок.
Содержание курса Номер и тема урока Характеристика деятельности учащихся 

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

134. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Со от но сить транс крип цию с бу к вен ной за пи сью
слов, ус та нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их.
Раз ли чать пред ло ги и при став ки. Сос тав лять сло-
 ва по мо де лям.  Груп пи ро вать сло ва по за дан но му
ос но ва нию. Фик си ро вать (гра фи че ски обо зна-
 чать) ме сто ор фо грам мы. Кон тро ли ро вать соб ст-
 вен ные дей ст вия при со блю де нии ал го рит ма ра-
 бо ты над ошиб ка ми. Оп ре де лять при чи ну до пу-
 щен ных ошибо к

«Раз ви тие ре чи»
Вы ра же ние в тек с-
те за кон чен ной
мыс ли. Со став ле -
ние пла нов пред-
 ло жен ных тек с-
тов. Соз да ние соб -
ст вен ных тек стов
по пред ло жен ным
пла нам. Ти пы
тек стов: опи са ние

135. Со став ля ем
текст по пла ну 

Сос тав лять план бу ду ще го текс та на за дан ную те-
 му. Со от но сить пред ло жен ный план тек ста с ос-
 нов ной мыс лью и за го лов ком тек ста. На хо дить
и ис прав лять ошиб ки в пла не. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Оп -
ре де лять воз мож ные те мы бу ду щих тек стов по
пред ло жен ным за го лов кам и со став лять пла ны
тек стов 

136. Текст-опи са ние По ни мать текст. Вы ска зы вать пред по ло же ние
о це лях соз да ния тек ста. Зна ко мить ся с опи са ни-
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 ем как ти пом тек ста. Наб лю дать за текс том-опи -
са ни ем и ус та нав ли вать его осо бен но сти. На хо -
дить в тек сте сред ст ва соз да ния опи са ния

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние
изу чен ных пра вил
пра во пи са ния

137. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

На хо дить оши бки в под бо ре про ве роч ных слов
к сло вам с ор фог рам ма ми «Пар ные по звон кос ти-
глу хос ти сог лас ные в кор не сло ва», «Бе  зу д ар ные
глас ные в кор не сло ва». Кон тро ли ро вать соб ст-
 вен ные дей ст вия при со блю де нии ал го рит ма ра-
 бо ты над ошиб ка ми. Со от но сить транс крип цию
с бу к вен ной за пи сью слов, ус та нав ли вать раз ли-
 чия и объ яс нять их. Осу ще ст в лять вза им ный кон -
троль и ока зы вать взаи мо по мощь (ра бо та в па-
 рах). На хо дить и ис прав лять ошиб ки в сло вар-
 ном дик тан те

«Раз ви тие ре чи»
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль). Вы ра же ние
в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. Ти пы
тек стов: опи са-
 ние. Ком плекс ная
ра бо та над

138. Осо бен но сти
тек ста-опи са ния 

Сос тав лять текс т-опи са ние с опо рой на ри су нок
в учеб ни ке. Срав  н ивать со став лен ный текст
с пред ло жен ным. Учи ты вать ре ко мен да ции по
со став ле нию тек ста-опи са ния. Со пос тав лять ин-
 фор ма цию о пред ме те (объ ек те), пред став лен-
 ную в пред ло же нии и тек сте

139. Учим ся со чи-
 нять текст-опи са ние 

По ни мать текст. На хо дить в текс те язы ко вые
сред ст ва, по мо гаю щие опи сать пред мет или яв ле-
 ние. Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы-
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струк ту рой тек с-
та: оза глав ли ва-
 ние, кор рек ти ро-
 ва ние по ряд ка
пред ло же ний
и аб за цев

 вать взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Сос тав лять
текст-опи са ние по за дан ной те ме. Вы ска зы вать
пред по ло же ние об ос нов ной мыс ли текс та и це-
 ли, с ко то рой он соз дан. Под би рать за го ло вки
к текс ту

«Пра во пи са ние» 
По вто ре ние
изу чен ных пра вил
пра во пи са ния

140. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Со от но сить транс крип цию с бу к вен ной за пи сью
слов, ус та нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их.
Со став лять сло ва из пред ло жен ных час тей сло ва.
Фик си ро вать (гра фи че ски обо зна чать) ор фо-
 грам мы в сло ве. Обос но вы вать вы бор пра виль но-
 го на пи са ния слов. Кон тро ли ро вать соб ст вен ные
дей ст вия при со блю де нии ал го рит ма ра бо ты над
ошиб ка ми. Оп ре де лять при чи ну до пу щен ных
ошибо к

«Раз ви тие ре чи»
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль). Вы ра же ние

141. Учим ся со чи-
 нять яр кий текст-
опи са ние 

Соз да вать соб ст вен ный текст-опи са ние на за дан-
 ную те му. На хо дить в текс тах-опи са ни ях об раз-
 ные вы ра же ния. Учи ты вать сте пень слож но сти
за да ния и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не -
воз мож ность его вы пол не ния. Сос тав лять план



П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

507

в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. Ти пы
тек стов: опи са-
 ние, по ве ст во ва-
 ние. Ком плекс ная
ра бо та над
струк ту рой тек с-
та: оза глав ли ва-
 ние, кор рек ти ро-
 ва ние по ряд ка
пред ло же ний
и аб за цев

тек ста на за дан ную те му, под би рать к не му за го ло-
 вок и вклю чать в бу ду щий текст язы ко вые сред ст -
ва вы ра зи тель но сти

142. Текст-по ве ст во -
ва ние 

Со став лять тек сты по за дан ным ос но ва ни ям. Осу -
ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать взаи-
 мо по мощь (ра бо та в па рах). Срав  н ивать тек сты.
Зна ко мить ся с тек стом-по ве ст во ва ни ем

143. Осо бен но сти
тек ста-по ве ст во -
вания 

Наб лю дать за текс том-по ве ст во ва ни ем. Оп ре де -
лять ти п текс та по заг ла вию. Со став лять пла ны
тек стов раз ных ти пов в со от вет ст вии с за гла ви-
 ем. Ис прав лять де фор ми ро ван ный текст. Учи ты -
вать сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять
для се бя воз мож ность/не воз мож ность его вы-
 пол не ния. Вос  ст а н ав  ливать по сле до ва тель ность
аб за цев. Оп ре де лять ти п текс та

«Пра во пи са ние»
По вто ре ние изу -
чен ных пра вил пра-
 во пи са ния

144. Учим ся при ме-
 нять ор фо гра фи че-
 ские пра ви ла 

Ус та нав ли вать ор фо грам му и обос но вы вать пра-
 виль ность на пи са ния. На хо дить ошиб ки в под бо-
 ре про ве роч ных слов и в на пи са нии слов. Со от -
но сить транс крип цию с бу к вен ной за пи сью слов,
ус та нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их. Кон тро -
ли ро вать соб ст вен ные дей ст вия при со блю де нии
ал го рит ма ра бо ты над ошиб ка ми и при спи сы ва-
 нии. Оп ре де лять при чи ну до пу щен ных ошибо к.
Под би рать сло ва по за дан ным ос но ва ни ям 
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«Раз ви тие ре чи»
Смы сло вое един ст -
во пред ло же ний
в тек сте (ос нов ная
мысль). Вы ра же ние
в тек сте за кон чен-
 ной мыс ли. Ти пы
тек стов: опи са-
 ние, по ве ст во ва-
 ние, рас су ж де ние.
Ком плекс ная ра-
 бо та над струк-
 ту рой тек ста:
оза глав ли ва ние,
кор рек ти ро ва ние
по ряд ка пред ло-
 же ний и аб за цев

145. Учим ся со чи-
 нять текст-по ве ст во -
ва ние 

Соз да вать текст-по ве ст во ва ние по за дан но му пла-
 ну и по ос нов ной мыс ли текс та. Осу ще ст в лять
вза им ный кон троль и ока зы вать взаи мо по мощь
(ра бо та в груп пах). Фор му ли ро вать ин ст рук цию
к пред ло жен ной си туа ции. Учи ты вать сте пень
слож но сти за да ния и оп ре де лять для се бя воз-
 мож ность/не воз мож ность его вы пол не ния. Упо -
ря до чи вать по сле до ва тель ность дей ст вий в ин ст -
рук ции к иг ре 

146. Опи са ние и по-
 ве ст во ва ние в тек сте 

Со став лять план тек ста по клю че вым сло вам.
Наб лю дать за текс та ми, вклю  ча  ю  щи ми в се бя
эле мен ты опи са ния и по ве ст во ва ния. Раз ли чать
эле мен ты по ве ст во ва ния и опи са ния. Учи ты вать
сте пень слож но сти за да ния и оп ре де лять для се-
 бя воз мож ность/не воз мож ность его вы пол не-
 ния. Соз да вать текст по за дан ным ос но ва ни ям

147. Текст-
рас су ж де ние 

По ни мать текст. Зна ко мить ся с тек стом-рас су ж -
де ни ем. Наб лю дать за текс том-рас  с у ж  де  ни ем.
Раз ли чать опи са ние, по ве ст во ва ние и рас  с у ж  де-
 ние.  Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
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и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. По ни мать ин фор ма цию,
пред став лен ную в ви де ри сун ка и пре об ра зо вы-
 вать её в текст-рас су ж де ние. От ве чать на пред ло-
 жен ные во про сы. Со от но сить во про сы с тек стом-
рас су ж де ни ем

148. Осо бен но сти
тек ста-рас су ж де ния 

Вос ста нав ли вать на ча ло пред ло же ний. За кан чи -
вать пред ло же ния по пред ло жен ным мо де лям.
Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в па рах). Со став лять
текст-рас су ж де ние по за дан ной те ме.  Ис поль зо -
вать до пол ни тель ную ин фор ма цию, пред став лен-
 ную в раз де ле учеб ни ка «Твои по мощ ни ки»

149. Опи са ние. По ве -
ст во ва ние. Рас су ж -
дение 

Осу ще ст в лять вза им ный кон троль и ока зы вать
взаи мо по мощь (ра бо та в груп пах). Оп ре де лять
ти па тек ста, со став лять его план и под би рать за-
 го лов ки. Учи ты вать сте пень слож но сти за да ния
и оп ре де лять для се бя воз мож ность/не воз мож -
ность его вы пол не ния. Крат ко пе ре ска зы вать со-
 дер жа ние тек ста. Соз да вать текст по за дан ным
ос но ва ни ям

Ком плекс ное
по вто ре ние
изу чен но го 

150. По вто ре ние Оп ре де лять ко ли че ст во аб за цев в тек сте. Фор му -
ли ро вать ос нов ную мысль тек ста. Под би рать
за го лов ки к тек сту. Обос но вы вать вы бор пра-
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 виль но го на пи са ния слов. На хо дить и вы де лять
в сло ве окон ча ние, ко рень, прис тав ку, суф фикс

151. По вто ре ние Оп ре де лять тип тек ста, ар гу мен ти ро вать свой
от вет. Под би рать за го ло вок к  тек сту. Со от но сить
транс крип цию с бу к вен ной за пи сью слов, ус та-
 нав ли вать раз ли чия и объ яс нять их. Ус та нав ли -
вать ор фо грам мы и обос но вы вать пра виль ность
на пи са ния

152. По вто ре ние Оп ре де лять тип текс та, обос но вы вать соб ст вен-
 ное мне ние. Под би рать ан то ни мы к вы де лен ным
сло вам. Вы де лять и обо зна чать час ти сло ва, ус та-
 нав ли вать спо соб об ра зо ва ния слов. За кан чи вать
текст. Ус та нав ли вать ор фо грам мы и обос но вы-
 вать пра виль ность на пи са ния. Кон тро ли ро вать
соб ст вен ные дей ст вия при со блю де нии ал го рит-
 ма ра бо ты над ошиб ка ми и при спи сы ва нии

153. По вто ре ние На хо дить сло ва по за дан ным при зна кам. Вос ста -
нав ли вать пос ле до ва тель ность аб за цев в текс те.
Оп ре де лять тип текс та. Ус та нав ли вать ор фо грам-
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 мы и обос но вы вать пра виль ность на пи са ния

154. По вто ре ние Под би рать за го ло вок к тек сту. Ус та нав ли вать ор-
 фо грам мы и обос но вы вать пра виль ность на пи са-
 ния.  Вы де лять и обо зна чать час ти сло ва. Уточ -
нять лек си чес кое зна че ние слов. Осу ще ст в лять
по иск не об хо ди мой ин фор ма ции в тол ко вом сло-
 ва ри ке. На хо дить сло ва по за дан но му ос но ва нию


