
 

 

 

Планируемые результаты освоения  предмета «Письмо и развитие речи» 



Учащиеся должны знать: 

 части речи, их значение; 

 наиболее распространённые правила правописания слов.  

Учащиеся должны уметь:   

 Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов. 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов.   

 Различать части речи. 

 Строить простое распространённое предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение.   

 Писать изложение и сочинение. 

  Оформлять деловые бумаги.  

 Пользоваться словарём. 

Содержание предмета «Письмо и развитие речи» 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о не. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

— род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. 



Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, с союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения ( с изменением лица и времени). 

Сочинение по картинам с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний. («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», 

«История капельки воды» и др.) 

Деловое письмо; объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме на 

работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги ( 

квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.) 

Тематическое планирование 

№ п.п. Тема урока Количество часов 

1 Простое предложение 1 

2 Простое предложение с однородными членами 1 

3 Перечисление без союзов, с одиночным союзом И 1 

4 Перечисление с союзами А,НО 1 

5 Сложное предложение 1 

6 Союзы И,А,НО в сложных предложениях и знаки 

препинания при них 

1 

7 Контрольная работа №1. Диагностический диктант 1 

8 Работа над ошибками. Деформированный текст 1 

9 Корень, приставка, суффикс, окончание 1 

10 Образование разных частей речи с помощью приставок и 

суффиксов. Определение значения слова 

1 

11 Единообразное написание ударных и безударных гласных в 

корне слова 

1 

12 Единообразное написание звонких и глухих согласных в 

корне слова 

1 



13 Единообразное написание ряда приставок (от-, до-,по-, про-

, за-,на-,в) 

1 

1 Раздельный Ъ после приставок 1 

15 Слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне 1 

16 Контрольный диктант №2 по теме" Состав слова" 1 

17 Работа над ошибками. Сложные слова 1 

18 Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без них. 

1 

19 Сочинение по картине В.Г.Перова "Охотники на привале" 1 

20 Основные грамматические категории. Род и число имён 

существительных 

1 

21 Определение падежа имен существительных 1 

22 Склонение имён существительных 1 

23 Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном числе 

1 

24 Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

1 

25 Обучающее сочинение по картине А.Пластова "Первый 

снег" 

1 

26 Контрольный диктант №3 по теме "Имя существительное" 1 

27 Работа над ошибками. Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. 

1 

28 Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже 

1 

29 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

1 

30 Правописание родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе. 

1 

31 Контрольный диктант №4 по теме "Правописание родовых 

и падежных окончаний имен прилагательных" 

1 

32 Работа над ошибками. Деловое письмо. Заметка в 

стенгазету 

1 

33 Понятие о местоимении. Значение личных местоимений 1 

34 Лицо и число местоимений 

 

1 

35 Изложение описательного текста (описание природы) 1 

36 Деловое письмо. Письма 1 

37 Глагол. Роль глаголов в речи. 1 

38 Изменение глаголов по временам (настоящее время) 1 

39 Изменение глаголов по временам (будущее и прошедшее 

время) 

1 

40 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам 

1 

41 Сочинение по картине И.И.Левитана "Вечерний звон" 1 

42 Правописание неопределенной части НЕ с глаголами 1 

43 Изменение глаголов по лицам (1-е лицо) 1 

44 Изменение глаголов по лицам (2-ое лицо) 1 

45 Изменение глаголов по лицам 1 

46 Изложение по плану "Титаник" 1 

47 Правописание личных окончаний глаголов во 2-ом лице 

единственного числа 

1 



48 Правописание личных окончаний глаголов в 3-ом лице 

единственного числа 

1 

49 Правописание глаголов на -ТСЯ, -ТЬСЯ. Глаголы на -ТСЯ 

существительные на ЦА 

1 

50 Контрольный диктант №5 по теме "Глагол" 1 

51 Работа над ошибками. Деловое письмо. Письма. Письмо- 

поздравление 

1 

52 Простое предложение 1 

53 Предложения распространённые и нераспространённые 1 

54 Главные члены предложения в простом и сложном 

предложении 

1 

55 Простое предложение с однородными членами 

предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

1 

56 Однородные члены предложения с одиночным союзом-И-. 

Однородные члены предложения с повторяющемся союзом 

-И 

1 

57 Контрольный диктант №6 по теме "Знаки препинания в 

простом предложении" 

1 

58 Работа над ошибками. Сложное предложение 1 

59 Сложное предложение с союзами И,А,НО. Сложное 

предложение без союзов 

1 

60 Сравнение пр63остых предложений с однородными 

членами, соединёнными союзами И,А,НО со сложными 

предложениями с теми же союзами 

1 

61 Сложные предложения со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что 

1 

62 Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

63 Контрольный диктант №7 по теме "Простое и сложное 

предложение" 

1 

64 Работа над ошибками. Деловое письмо. Объявление 1 

65 Состав слова 

 

1 

66 Итоговый контрольный диктант №8 по теме "Повторение 

пройденного за год" 

1 

67 Работа над ошибками. Части речи 1 

68 Части речи 1 

69  Части речи 1 

70 Сочинение "Моя будущая профессия" 1 

Итого: 70 

 

 


