
  



  

Пояснительная записка 
          Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ; 

- с учетом примерной программы по предмету «Русский язык» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 

частях, Часть 1, Москва «Просвещение» 2011) 

-  

 

 

Результаты изучения предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

-представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

-представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

-представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

-практические умения работать с языковыми единицами; 

-представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

-представление о правилах речевого этикета; 

-адаптация к языковой и речевой деятельности. 

В результате изучения русского языка  в период обучения грамоте  учащиеся научатся: 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

-правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

-знать способы их буквенного обозначения; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

-определять место ударения в слове; 

-вычленять слова из предложений; 

-чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

-грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с -

произношением; 

-употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

-устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

-знать гигиенические правила письма; 

-правильно писать формы букв и соединения между ними; 



  

-уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, . 

        К концу 1 класса в результате изучения русского языка учащиеся научатся: 
-различать буквы русского алфавита; 

-пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

-выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами; 

-проводить звуковой анализ слов; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных 

-с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

-списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

-употреблять большую букву в начале и знаки препинания  в конце предложения; 

-писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

-самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по цели высказывания,  на определённую тему; 

-виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и --

невосклицательные по интонации; 

-слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

-соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

-использовать заглавные  буквы в именах собственных; 

-написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк,чн,чт; 

-обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

-правильного написания слов типа пень, яма; 

-правописания слов с непроверяемыми орфограммам. 

Ведущие формы и методы обучения. 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обучения, формы и методы организации 

работы. Школьники овладевают приемами анализа и синтеза, сопоставления, классификации и систематизации, умением обобщать и 

делать выводы. Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко представлены 

упражнения, носящие комплексный характер, т. е. требующие применения знаний из различных разделов курса. 

          Формы организации образовательного процесса 
Общеклассные формы: урок,  зачетный урок, тематический урок, тесты, фронтальная беседа, устная дискуссия. 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые задания, совместная пробно-поисковая деятельность. 
Индивидуальные формы: письменные упражнения,  выполнение индивидуальных заданий 

 

Технологии обучения 
- информационные технологии; 
- технология традиционного обучения; 

- технологии, построенные на  основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 



  

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 
- дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые задания,    индивидуальный подход, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Содержание учебного предмета 

 

Обучение письму 115 ч 

 

  В добукварный период на уроки письма выделяется 17 часов. В добукварный  период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

 В букварный период на уроки письма выделяется 78 часов (10 часов резервного времени).   В ходе обучения  письму проводится 

анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  сопоставление  с  другими  буквами,  

содержащими  сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

 В послебукварный период уроки письма (20 часов) носят обобщающий характер. Их планирует учитель   в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся.  

 

 

Русский  язык 50 ч 

Наша речь (2ч.) 

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь устная и письменная (общее 

представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия действий предметов. Тематические группы 

слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 



  

 Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог (2ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2ч.) 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с 

орфоэпическим словарем. Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Русский алфавит, или Азбука  (2 ч) 

Значение алфавита. Использование алфавита при работе со славарями. 

 Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, 

ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

 Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

 

Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение а письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 



  

 Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И. Слова со звуком (й) и буквой й. 

 Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

 Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед 

согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный 

диктант. 

 Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 

Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ  

 Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 



  

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила вежливого обращения. 

 Проект «Сказочная страничка» 

Повторение (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№  

ур

ок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Пропись — первая учебная тетрадь.  

 

1  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  1  

3 Письмо овалов и полуовалов. 

 

1  

4 Рисование бордюров.  

 

1  

5 Письмо длинных прямых наклонных линий.  1  

6 Письмо наклонной длинной и короткой  линий с закруглением внизу  

 

 

1  

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

 

1  

8 Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий.  

 

1  

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением  

 

1  

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо.  

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  

1  

 

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 1  

12 Строчная и заглавная буквы А, а. (пропись № 2,  1  

13 Строчная и заглавная буквы О, о.  1  

14 Строчная  и заглавная  буквы   и , И 1  

 

15 

Строчная буква ы. 

 

1  

16  

Письмо букв и , ы. 

1  

17 Строчная и заглавная буквы  у,У 1  



  

18 

 

Строчная и 

заглавная буквы н.Н,   

1 

 

 

19 Строчная и 

заглавная буквы н.Н,   

1  

20 Строчная и  

 заглавная буквы с. С 

1 

 

 

21 Строчная и  

 заглавная буквы с. С 

1  

22 

 

Строчная и  заглавная буквы 

к,К 

1 

 

 

23 Строчная и  заглавная буквы 

к,К 

1  

24 Строчная буква 

т 

1  

25  Заглавная буква Т 1  

26 Закрепление изученных букв 

Н,н, С,с, К,к,Т,т 

1  

27 

 

Строчная буква л.  

 

1 

 

 

 

28  Заглавная буква  Л 1  

29 

30 

Строчная буква р.  

Заглавная буква Р. 

  

1 

1 

 

31 Письмо слов с 

изученными буквами.  

1  

32 

 

33 

Строчная буква  в 

  

Заглавная буква В 

  

1 

 

1 

 

34 

 

35 

Строчная буквае 

 

 Заглавная буква Е 

1 

 

1 

 

 

 

 



  

 

36 

Запись предложений с изученными буквами. 1  

37 Строчная и заглавная буквы п, П (пропись № 3) 

 

 

1  

38 Строчная и заглавная буквы  п. П 1  

39 Строчная и заглавная буквы  м. М 1  

40 Строчная и заглавная буквы м. М 1  

 

41 

Письмо слов с изученными буквами. 1  

42 Строчная буква з.  

 

1  

43  Заглавная буква З 1  

44 Строчная буква 

б  

1  

45  Заглавная буква Б.  1  

46 Строчная и заглавная буквы б, Б 1  

47 Строчная буква д 

 

1  

48  Заглавная буква Д.  1  

49 Письмо слов с буквами 

д, Д 

1  

50 Строчная буква я.  1  

51  Заглавная буква Я,.  1  

52 Письмо слов с буквой   

Я.  

1  

53 Письмо слов с буквой   

Я. 

1  

54 Строчная и заглавная буквы Г, г.  1  

55 Строчная и заглавная буквы Г, г.  1  

56 Письмо слов с буквой 

Г.  

1  

57 Строчная буква ч. 

 

1  



  

58 Строчная буква ч.   

 

1  

59 Заглавная буква Ч. 1  

60 Буква ь. 

 

1  

61 Буква ь.  1  

62 

 

63 

Строчная и заглавная буквы  ш .Ш 

  

Строчная и заглавная буквы  ш .Ш 

 (пропись № 4)  

1 

 

1 

 

64- 

65 

Строчная и заглавная буквы ш , Ш, 

Строчная и заглавная буквы  ш .Ш 

1 

 

1 

 

66 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1  

67 Строчная и заглавная буквы  ж. Ж 1  

68 Строчная и заглавная буквы ж.Ж 1  

69 Строчная и заглавная буквы ж Ж 1  

70 Строчная буква ё. 1  

71 Строчная буква ё.  

 

1  

72 Заглавная буква Ё 

 

1  

73 Строчная буква     й. 

 

1  

74 Письмо слов с буквами Й,  й.  

 

1  

75 Строчная и заглавная буквы х, Х 1  

76 Письмо слов с буквой  

 х ,Х 

1  

77 Строчная и заглавная буквы х, Х 1  

78 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  1  

79 Строчная и заглавная буквы  ю Ю  

 

1  

80 Строчная и заглавная буквы юЮ 1  

81 Строчная и заглавная буквы  ю Ю 1  



  

82 Строчная и заглавная буквы  

ц Ц 

1  

83 Строчная и заглавная буквы  ц Ц 1  

84 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами.  1  

85 Строчная и заглавная буквы эЭ 1  

86 Строчная и заглавная буквы эЭ 1  

87 

 

88 

Строчная буква щ.  

 

Строчная буква щ 

щу и ща 

1 

 

1 

 

 

89 

 

Заглавная буква Щ.  

1  

90 Заглавная буква Щ.  1  

91 Строчная и заглавная буквы ф Ф 1  

92 Строчная и заглавная буквы ф Ф 1  

93 Буквы ь, ъ.  

 

1  

94 Письмо слов с Ь  и Ъ. 1  

95 Списывание  

с печатного текста. 

1  

96 Оформление предложений в тексте 1  

97 Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 1  

98 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 1  

99 Слова, отвечающие на вопросы: «Какой?»,  

«Какая?», «Какое?» 

1  

100 Закрепление. Слова. 

 

1  

101 Ударные и безударные 

гласные в слове. 

 

1  

102 Правописание  слов 

с безударными гласными в   корне слова. 

1 

 

 

103 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 

104 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1  
105 Правописание слов с сочетаниями жи-ши 1  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Правописание  слов с сочетаниями ча-ща 1  

 

107 
Правописание слов с сочетаниями чу-щу 1  

 

108 
Правописание слов с сочетаниями чк-чн, щн 1  

109 Закрепление. Правописание слов с сочетаниями чк, чн,чт 1  
 

110 
Заглавная буква в именах собственных 1  

 

111 
Заглавная буква в именах собственных 1  

 

112 
 Развитие речи. 

Работа над деформированными  предложениями. 

1  

 

 

113 

Списывание печатного текста. 1  

 

 

114 

 

Заглавная буква. 

Закрепление пройденного. 

1  

 

 

115 

Заглавная буква. 

Закрепление пройденного. 

1  



  

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата  

1. Наша речь 1  

2. Устная  и письменная речь. 1  

3. 
 

Текст и предложение 
1  

4. Предложение. 1  

5. Диалог. 1  

6. Роль слов  в речи. 
 

1 
 

7. Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 1  

8. 
 Однозначные и многозначные слова. 

Развитие речи «Вежливые слова» 
1  

9. Слова ,близкие и противоположные по значению. 1  

10. 
Слог как минимальная  

произносительная единица. 
1 

 

11. Деление слов на слоги. 
 

1 

12. 
Перенос  слов. 

 
1  

13. 
Развитие речи. 

Перенос слов. 
1  

14. Ударение. (общее представление) 1  



  

15. 
Развитие речи. 

Ударные и безударные слоги. 
1  

16. 

 

 

 

17. 

Звуки и буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков и букв  в слове. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

1 

 

 

 

1 

 

18. 
Что такое алфавит? 

 
1  

19. Значение алфавита. 1  

20. 
Гласные звуки .Буквы, обозначающие гласные 

звуки. 
1  

21. 
Буквы е,ё,я,ю и их функции в словах. 

 
1  

22. 
Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Слова с буквой «э». 
1  

23. 

Обозначение буквой 

безударного гласного 

на письме. 

1 

 
 

24. 
Особенности проверяемых и проверочных слов. 

 
1  

25. 

Правописание гласных 

в ударных и безударных слогах. 

 

1  

26. 
Способы проверки написания  безударных гласных в слове. 

 
1  

27. Проверочный диктант по теме «Ударные и безударные гласные» 1  

28. Буквы, обозначающие согласные звуки. 1  

29. Слова с удвоенными согласными. 1  

30. 
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Буквы й и  и. 
1  

31. 
Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных звуков. 
1  



  

32. Согласные парные и непарные по твердости и мягкости. 1  

33. Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е,ё, я, ю 1  

34. 
Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким знаком. 
1  

35. 
Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. 
1  

36. 
Развитие речи. 

Восстановление текста  с нарушенным порядком предложений. 
1  

37. 
Глухие и звонкие согласные звуки. 

 
1  

38. 
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Парные глухие и звонкие 

согласные. 
1  

39. 
Обозначение звонких 

и глухих согласных на конце слова. 
1  

40. Правописание парных согласных звуков на конце слов. 1  

41 
 

Проверочный диктант по теме « Согласные звонкие и глухие» 
1  

42. 

Развитие речи. 

Наблюдение над изобразительными возможностями языка Шипящие согласные звуки. 

 

1  

43. Проект «Скороговорки» 1  

44. 
Правописание слов с сочетаниями ЧК,ЧН, ЧТ 

 
1  

45. 
Буквосочетания 

ЖИ-ШИ,Ча-Ща,Чу-Щу. 
1  

46. .Проверочный диктант по теме «Буквосочетания ЖИ-ШИ,Ча-Ща,Чу-Щу,ЧК,ЧН,Чт» 1  

47. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания сказки. 

Заглавная буква в словах. 

 

1  

48. Развитие речи. Составление ответов на вопросы. Заглавная буква в словах.  1  

49. Проект «Сказочная страничка» 1  

50 Итоговая комплексная работа. 1  

                                                                                                                         



  

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ Вид работы 

 

Тема  

1 Проверочный диктант №1 

 

«Ударные и безударные гласные звуки» 

2 Проверочный диктант № 2 

 

«Согласные звонкие и глухие» 

3 Проверочный диктант № 3 

 

«Буквосочетания чк.чн.чт.жи.ши.ча.ща.чу.щу» 

4 Итоговая комплексная работа 

 

Годовая контрольная работа 

5 Проект №1 

 

«Скороговорки» 

6 Проект №2 

 

«Сказочная страничка» 



  

 



  

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с:  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования; 

 с учетом примерной программы по предмету «Русский язык» ( Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.  В 2 
частях, часть  1. Москва   «Просвещение» 2011) 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

Планируемые  предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 
Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 



  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 
текст;  
- делить текст на части, озаглавливать части;  
- подробно и выборочно пересказывать текст;  
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  
- делить слова на части для переноса;  
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и 
написание совпадают;  
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 
названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 
слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими 
словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 
изученными орфограммами;  
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с 
помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  
-обращать внимание на особенности употребления слов;  



  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что 
говорится;  
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу 
чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: УРОК. 
 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык»  во 2 классе 

 

№ 

п\п 

Название раздела Основные виды учебной деятельности 

1. Наща речь 

1) Виды речи 

 

 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

 

2. Текст 

1) Текст 

2) Части текста 

 

Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Выбирать ту часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

 

3. Предложение 

1) Предложение 

 

2) Члены предложения 

 

 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложений. Обосновывать выбор знака препинания  в 

конце  предложений. 

Находить главные члены (основу предложения). Обозначать графически  

грамматическую основу. 



  

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, слова, слова….. 

1) Слово и его значение 

. 

2) Синонимы и антонимы 

3) Однокоренные слова 

4) Слог. Ударение. Перенос 

слова. 

 

Звуки и буквы 

 
1) Звуки и буквы 

2) Русский алфавит или 

азбука 

3) Гласные звуки 

4) Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

5) Согласные звуки 

Согласный звук [Й'] и буква «и 

краткое» 

6) Слова с удвоенными 

согласными. 

Проект «И В шутку И 

всерьёз».  

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения 

 

7) Мягкий знак (Ь) 

Проект «Пишем письмо» 

Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Распознавать среди данных пар слов. синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Определять способы переноса  

Различать звуки и буквы. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

порядке. 

Использовать правило написания имён собственных и первого слова в 

предложении. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Находить в слове согласные звуки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными 

согласными. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ванна). 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы, 

Составлять продолжение рассказа, Писать письмо Деду Морозу. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Правописание 

буквосочетаний с 

шипяшими звуками . 

 

-  Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч (4 ч) 

 

 

Проект «Рифма». - 

Буквосочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу  
 

9) Звонкие и глухие 

согласные звуки  
 

10) Правописание слов с 

парным по глухости 

звонкости согласным на 

конце слова и перед 

согласным. 

 

11) Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма  

 

12) Разделительный мягкий 

знак (ь)  

  

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 

 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, ич, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.). 

Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Находить в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, подбирать примеры 

слов с такими буквосочетаниями. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук (глухой - звонкий, парный - непарный) и 

оценивать правильность данной характеристики. 

Правильно  произносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова и в корне перед согласным.слова 

 

Сопоставлять приёмы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

 

Объяснять правильность написания слов с изученными орфограммами. 

 

Составлять (под руководством учителя) текст поздравительной открытки; 

излагать письменно текст по вопросам. 

 

 



  

6  Части речи  

1) Части речи  

2) Имя существительное 
Имя существительное как 

часть речи: значение и 

употребление в речи. 

3) Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные . 

4) Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

5) Число имён 

существительных . 

 

6) Обобщение знаний об 

имени 

существительном. 

 

7) Глагол  

 

Глагол как часть речи и 

употребление его в 

 речи (общее представление) . 

Число глагола . 

Правописание частицы не с 

глаголом . 

Обобщение знаний о глаголе . 

 

Текст-повествование и роль в 

нём глаголов. 

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

по значению и объединять их в тематические группы. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от 

их числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов 

определённого числа, употреблять глаголы в определённом числе. 

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 

 

 

 

 



  

 

8) Имя прилагательное    

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных . 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

 

Текст-описание и роль в нём 

имён прилагательных . 

9) Местоимение   

10) Местоимение как часть 

речи 

11) Текст-рассуждение. 

 

12) Предлоги 

Проект «В словари – за 

частями речи!».  

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим значением имён 

прилагательных. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. 

Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать 

составленный текст 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать деформированный повествовательный 

текст.. 

 - Р.р. Сочинение по репродукции картины И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом бору». 

- Анализ работ. Работа над ошибками, 

допущенными при написании сочинения. 

- Повторение по теме: «Предложение». 

- Повторение по теме: «Слово». 

- Повторение по теме: «Части речи». 

- Повторение по теме: «Правописание частей 

речи». 

- Повторение по теме: «Звуки и буквы» 

- Повторение по теме: «Правила правописания» 

- Контрольное списывание. 

- Работа над ошибками, допущенными  при 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложений. Обосновывать выбор знака препинания  в конце  

предложений. 

Определять значение слова по толковому словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Различать непарные мягкие шипящие звуки. 



  

 

4.  Признаки текста  

5. Тема , главная мысль текста. Заглавие. 

 
 

6. Текст. Части текста 

 
 

7. Р\Р. Построение текста. Составление рассказа по рисунку,.  

контрольном списывании. 

- Повторение и обобщение изученных знаний. 

- Повторение и обобщение изученных знаний. - 

Подготовка к итоговому диктанту. 

- Комплексная контрольная работа. 

- Работа над ошибками, допущенными при 

написании работы. 

- Урок – игра: «Путешествие по стране 

Орфографии». 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, ич, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение 

слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). 

 

№ 

урока 
Тема  урока Дата 

1. Знакомство с учебником. Виды речевой деятельности.  

2. Речь устная и речь письменная.  

3. Диалог и монолог.  



  

8. Предложение как единица речи.  

9. Связь слов в предложении.  

10. Знаки препинания конца предложений.  

11. Главные члены предложения.  

12. Второстепенные члены предложения.  

13. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения.  

14. Распространённые и нераспространённые члены предложения.  

15. Закрепление. Распространённые и нераспространённые члены предложения  

16. Р\р. Составление  рассказа по репродукции картины  И.С. Остроухова «Золотая 

осень». 

 

17.  

 Работа над ошибками. Члены предложения. Закрепление. 
 

18. Проверочная работа 

 № 1 по теме: «Предложение» 

 

19. Работа над ошибками.  

20. Слово и его значение. 

 

 



  

21. Однозначные и многозначные слова.  

22. Прямое и переносное значение слова.  

23.  Переносное значением слов как средство создания словесно-художественных образов.  

24. Синонимы и антонимы..  

25. Работа со словарями синонимов и антонимов.  

26. Р\Р. Изложение текста по данным к нему вопросам.  

27. Анализ изложений. Работа над ошибками.  

28. Однокоренные слова. 

Родственные слова. Корень слова. 

 

29. Различие родственных слов и синонимов  

30. Выделение корня в однокоренных словах.  

31. Единообразное написание корня в однокоренных словах  

32. Слог как минимальная произносительная единица.  

33. Ударение. Словесное и логическое ударение в предложении.  

34. Перенос слов по слогам.  

35. Проверочная работа №2 по теме: «Слова, слова, слова»  

36. Работа над ошибками.  



  

37. Р/Р. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

 

 
38. Звуки и буквы.   

39 Русский алфавит или Азбука.  

40. Р\р. Составление рассказа по репродукции картины З.Е. Серебряковой «За обедом». 

41. Проверочная работа 

 № 3 по теме: «Звуки и буквы» 

42. Работа над ошибками допущенными в проверочной работе. Гласные звуки. 

43. Р\Р. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту.  

44. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

45. Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

46. Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

47. Произношение безударного гласного звука в корне слова. Закрепление. 

48. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

49. Особенности проверяемых и проверочных слов. Закрепление. 



  

50. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне 

слова. 

51. Представление об орфограмме.  

52. Проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

53. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

54. Проверочный диктант № 1 по теме: «Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне». 

55. Работа над ошибками, допущенными при  написании работы. 

56. Р\Р. Наблюдение над использованием в речи фразеологизмов. 

57. Р\Р. Коллективное составление рассказа по репродукции картины С.А. Титунова 

«Зима пришла. Детство». 

58.  Работа над ошибками. 

 

59. Согласные звуки.  

Р\Р. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

 

60. Согласный звук [Й'] и буква И краткое. 

61. Слова с удвоенными согласными. 



  

 Проект: «И в шутку и  

всерьёз». 

62. Р\Р. Составление рассказа по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси». 

63. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.  

64. Обозначение мягкости согласного звука на письме буквами6 и, е, ю, ё, я. 

65. Правописание мягкого знака на  конце и в середине слова   перед другими согласными.. 

66. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

67. Р\Р. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы.  

Проект: «Пишем письмо». 

68. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч.  

69. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. 

70. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

71. Р\Р. Работа с текстом. 

 Проект: «Рифма» 

72. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

73. Правописание буквосочетаний  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

74. Проверочный  диктант № 2 за 1 полугодие 



  

75. Работа над ошибками. Р\Р. Работа с предложением и текстом.  

76. Звонкие и глухие согласные звуки. 

77. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова. 

78. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова. 

Закрепление. 

 

79. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука в корне перед 

согласным. 

80. Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. 

81. Проверка парных согласных в корне слова. 

82. Проверка парных согласных в корне слова. Закрепление. 

83. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных. 

84. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

85. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Закрепление. 

86. Упражнение в правописании парных звонких и глухих согласных на конце слова.  

87. Упражнение в правописании парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Закрепление. 



  

88. Правописание гласных и согласных в корне слова.  

89. Правописание гласных и согласных в корне слова. Закрепление. 

90. Проверочный диктант № 3 по теме: «Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова». 

 

91. Работа над ошибками.. Р\Р. Составление поздравительной открытки. Письменное 

изложение текста по вопросам. 

 

92. Разделительный мягкий знак (ь).  

93. Правила написания разделительного  мягкого знака.  

94. Правописание слов разделительным мягким знаком. Закрепление.  

95. Р\р. Составление устного рассказа по серии рисунков  

96. Проверочная работа №4 по теме: «Разделительный мягкий знак»  

 

Части речи (58 ч) 

97. Части речи.  

98. Соотнесение слов-названий, вопросов на которые они отвечают.  



  

99. Имя существительное как часть речи.  

100. Значение и употребление существительных в речи.  

101. Имя существительное. Закрепление.  

102. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

103. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Закрепление.  

104. Классификация одушевлённых и неодушевлённых имён существительных.  

105. Классификация одушевлённых и неодушевлённых имён существительных. 

Закрепление. 
 

106. Собственные и нарицательные имена существительные.  

107. Заглавная буква в именах собственных.  

108. Заглавная буква в именах собственных. Закрепление.  

109. Р\р. Обучающее изложение по репродукции картины В.М. Васнецова «Богатыри»  

110.  Работа над ошибками .  

111. Изменение существительных по числам.  

112. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе.  

113. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Повторение.  

114. Собственные и нарицательные имена существительные. Повторение.  

115. Число имён существительных. Повторение.  



  

116. Р\р. Составление повествовательного текста по данным вопросам.  

117. Анализ работ. Работа над ошибками.  

118. Проверочная работа № 5 по теме: «Имя существительное».  

119. Глагол как часть речи.  

120. Синтаксическая функция глагола в предложении.  

121. Употребление глаголов в речи. Значение.  

122. Р\р. Составление рассказа по репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

123. Единственное и множественное число глаголов.  

124. Число глаголов. Закрепление.  

125. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

126. Обобщение и закрепление знаний по теме: «Глагол».  

127. Р\р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  

128. Текст-повествование. Роль глаголов в нём.  

129. Р\Р. Составление текста-повествования на предложенную тему.  

130. Проверочная работа № 6 по теме: «Глагол»  

131. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи. 
 

132. Значение и употребление в речи имён прилагательных.  



  

133. Связь имён прилагательных с именами существительными.  

134. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

135. Имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  

136. Имя прилагательное. Закрепление. 

 

 

137. Единственное и множественное число имён прилагательных.  

138. Изменение имён прилагательных по числам.  

139. Обобщение знаний о имени прилагательном.  

140. Проверочная работа № 7 по теме: «Имя прилагательное».  

141. Работа над ошибками. 

Текст- описание и роль прилагательных в нём. 
 

142. Р\р. Составление текста-описания по репродукции картины Ф.П. Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка». 

 

143. Р\р. Составление текста-описания на основе личных наблюдений.  

144. 

 

             Работа над ошибками  

145 Повторение о и обобщение полученных знаний.  

146. Р\р. Составление текста по рисунку,  из предложений с нарушенной 

последовательностью 

 

147. Р\р. Текст-рассуждение. Работа с текстом.  



  

148. Проверочная работа № 8 по теме: «Местоимение»  

149. Предлог. Роль предлогов в речи.  

150. Раздельное написание предлогов со словами.  

151. Р\р. Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

 

152. Проверочная работа № 9 по теме: «Предлог»  

153. Наши проекты. Проект: «В словари – за частями речи».  

154. Контрольный диктант № 1   по теме: «Части речи»  

155. Повторение по теме: «Текст»  

156. Р\Р. Сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору».  

157. Анализ работ. Работа над ошибками, допущенными при написании сочинения.  

158. Повторение по теме: «Предложение».  

159. Повторение по теме: «Слово».  

160. Повторение по теме: «Части речи».  

161. Повторение по теме: «Правописание частей речи».  

162. Повторение по теме: «Звуки и буквы»  

163. Повторение по теме: «Правила правописания»  

164. Контрольное списывание.  



  

 

 

 

 

165. Работа над ошибками, допущенными  при контрольном списывании.  

166. Повторение и обобщение изученных знаний.  

167. Повторение и обобщение изученных знаний. Подготовка к итоговому диктанту. 

 

 

 

168. Итоговая  комплексная работа  

169. Работа над ошибками, допущенными при написании работы.  

170. Урок-путешествие по стране «Лексике»  



  



  

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » для 3 класса разработана в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
- с учетом примерной программы  по предмету «Русский язык» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, Часть 
1, Москва «Просвещение» 2011) 
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  
 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

1. Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

2. Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства  языка в соответствии с условиями  общения, 

развитие интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами   анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его 

уникальности  и  чистоты; пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



  

«Русский язык» 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 

грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 

детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса:  

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и русскому языку в целом. 

Содержание предмета  русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного 

вида. Существенное значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

    В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, 

словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены 

предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

      Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных словах и корне слова, формированию 

представлений об основе и окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами 



  

образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится орфографической 

работе: формированию навыка правописания слов с безударными гласными, парными по глухости-звонкости согласными (на конце слова 

или перед согласными), непроизносимыми согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, 

написанию разделительного твёрдого знака (Ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 

2 классе орфограммами. 

     Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о некоторых изученных существенных признаках 

частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных 

признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений)), формах изменения имён существительных (по числам, 

падежам), имён прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, временам), глаголов в 

прошедшем времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени числительном как части речи.  В процессе изучения 

частей речи формируютя орфографические навыки правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце 

(ночь - врач), навыки правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, е), имён прилагательных (-ый, -ий,-ой, -ое,-ее, -ая, - 

яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы НЕ с глаголами. Проводятся 

упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

    Изучение языковых понятий проводится на базе осознания лексического значения слов, анализа словосочетаний и предложений. 

Уточняются и углубляются знания о лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, 

синонимах и антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями 

слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (олицетворение, сравнение). Совершенствуются 

умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

     Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах предложения. Учащиеся получают первое 

представление о словосочетании, его назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и не восклицательные), предложениями простыми 

и сложными, предложениями с обращением (общее представление). Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и 

умений: распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать текст, составлять 

собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному 

опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили 

текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определённого типа и стиля. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» 

На изучение русского языка в  3 классе   учебным планом  отводится 170 ч (5 ч в неделю при 5-дневной рабочей неделе).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 



  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета «Русский язык» 

 

Личностные  результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 



  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 



  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для переноса;  

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают;  

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания 

чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;  

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

-обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  



  

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

Система оценки достижений учащихся 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем освоения второклассником программы 

по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения русскому языку во втором классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют 

проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, 

творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная прове-

рочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по русскому языку во втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык»  в 3 классе 



  

№ 

п\

п 

Название раздела 

и перечень тем 

Кол-во 

часов по 

авторско

й 

програм

ме 

Кол-во 

часов 

рабочей 

програм

мы 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Язык и речь 

1) Наша речь и наш  язык 

2) Р\р. Составление текста по 

рисунку. Наша речь и наш язык. 

2ч 2ч Различать язык и речь. 

 Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных 

языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. 

Пушкина. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 

1) Текст. Признаки и построение 

текста.   

2)   Типы текста.  

3)  Предложение. Р\р. Коллективное 

составление небольшого рассказа 

по репродукции картины К.Е. 

Маковского «Дети бегущие от 

грозы».  

4) Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

восклицательные, 

побудительные).    

5)    Виды предложений по 

14 ч 14ч Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст. 



  

интонации (восклицательные, 

невосклицательные). 

6)    Знаки препинания в конце 

предложений. 

7)   Р\р. Составление предложений по 

рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей.  

Предложения с обращением. 

8)    Состав предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

9)   Распространённые и 

нераспространённые члены 

предложения 

10)    Разбор предложения по членам. 

11)    Простое и сложное 

предложение. 

12) Словосочетание. Запятая внутри 

сложного предложения.  

13)   Р\р. Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины В.Д. 

Поленова  «Золотая осень» .   

14) Проверочная работа № 1 по 

теме: «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать предложения по пели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять по ней сообщение о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в предложениях - 

обращения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в 

тексте. 

 

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице. 

работать с памяткой «Kaк разобрать предложение по членам». Планировать 

свои действия при разборе предложения по членам на основе заданного 

алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению». Рассуждать 

при определении характеристик заданного предложения. 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении 

словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по 



  

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольщой текст по репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень» 

3. Слово в языке и речи 

1)  Работа над ошибками 

допущенными в проверочной 

работе. Лексическое значение 

слова. 

2) Работа с толковым словарём, 

словарями антонимов и 

синонимов.  

3) Омонимы. Работа со словарём 

омонимов  

4)  Слово и словосочетание. 

5)  Фразеологизмы. Значение и 

использование в речи. 

6) Р\р. Подробное изложение с 

языковым анализом текста.  

7)  Работа над ошибками. Части 

речи.  Р\р. Составление 

предложений и текста по 

репродукции картины И.Т. 

Хруцкого. 

8) Части речи.   

9)  Части речи. Закрепление. 

10) Имя числительное (общее 

представление).  

11) Проверочная работа № 2 по 

теме: «Слово в языке и речи».  

12) Однокоренные слова.  

13) Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление 

представлений).  

19ч 19ч Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 

словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со значениями слова 

погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о слове. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о 

слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. 

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. 

Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское 

отношение, а также олицетворений, сравнений в авторском тексте и письменно 

излагать содержание текста-образца. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. 



  

14) Слог. Звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения.  

15) Правописание слов с ударными  

и безударными гласными в 

корне. Мягкий разделительный 

знак (ь).  

16) Р\р. Изложение 

повествовательного текст по 

вопросам.  
17) Проверочный диктант № 1  по 

теме: «Однокоренные слова».  

18) Работа над ошибками 

допущенными в диктанте  и в 

изложении. Обобщение и 

закрепление изученного  

19) Проект «Рассказ о слове». 

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. т. Хруцкого «Цветы 

И плоды». 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов - имён числительных. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в 

словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов». Проводить 

звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слова. 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении 

орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно составленному плану. 

Подбирать из разных источников информацию о слове и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, участвовать в её презентации 

4. Состав слова  

1)   Корень слова. Однокоренные 

слова. 

16ч 16 ч Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 



  

2)   Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

3)   Работа со словарём 

однокоренных слов. 

4) Формы слова.   

5)   Окончание и его значение в 

слове. 

6)   Выделение окончаний в словах. 

7) Приставка и её значение в словах.   

8) Выделение приставки в словах.   

9)   Образование слов с помощью 

приставки. 

10) Суффикс и его значение в слове. 

Выделение суффиксов в словах.   

11) Образование слов с помощью 

суффиксов.   

12) Р\р. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова « В  голубом 

просторе».   

13) Работа над ошибками 

допущенными в сочинении. 

Основа слова.  

14) Обобщение знаний о составе 

слова. Р\р. Редактирование 

предложений с неуместным 

употреблением в нём 

однокоренных слов  

15) Разбор слова по составу. Р\р. 

Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом.   

16) Проверочная работа № 3 по 

теме: «Состав слова». Проект: 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над чередованием 

звуков в корне слов (берег - бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них корни. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение 

приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и суффиксы. 

Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, 

анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм 

разбора слов по составу, планировать учебные действия при определении в 

слове значимых частей. 

Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в современном русском языке). 

Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя», по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными словами. 



  

«Семья слов».    Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному  плану 

и самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов»  по аналогии с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

 

5. Правописание частей слова 

1)  Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых частях 

слова. 

2)  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

3)  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Закрепление. 

4) Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Обобщение. 

5)  Правописание слов с безударными 

гласными в корне Слова 

старославянского происхождения . 

6)  Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов. 

7) Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов. Закрепление.  

8)  Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости пред 

согласными в корне. 

9) Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости пред 

согласными в корне. Закрепление.  

10)  Правописание слов с парными по 

29ч 29ч Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

 

 

 

 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными  

орфограммами. 

Работать с орфографическим словарём. 

 

 

 

 

 

 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со старослаи- 

вянизмами). 

Составлять словарики слов с определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

 

 

 

 

 



  

глухости-звонкости согласными на 

конце слов  и перед согласным в 

корне 

11)  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. 

12) Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Закрепление. 

13)   Упражнение в правописании слов 

с непроизносимыми согласными в 

корне 

14)  Упражнение в правописании слов 

с непроизносимыми согласными в 

корне. Закрепление.  

15)   Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в 

корне. Обобщение 

16)  Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

17)  Правописание слов с удвоенными 

согласными. Закрепление.  

18)   Правописание суффиксов. 

19) Правописание суффиксов. 

Закрепление.   

20) Правописание приставок.   

21)   Правописание приставок. 

Закрепление. 

22)   Правописание приставок и 

предлогов. 

23)   Правописание предлогов. 

24)   Правописание предлогов и  слов с 

разделительным твёрдым знаком.. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно  

написанные слова и исправлять ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25) Правописание слов с 

разделительным твёрдым  и 

мягким знаком.    

26)  Правописание слов с 

разделительными твёрдым и 

мягким знаками Р\Р. Составление 

текста по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Снегурочка».  

27)  Контрольный диктант № 2 по 

теме: «Правописание частей слова»  

28)   Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

разделительным твёрдым  знаком. 

29)   Р\р. Изложение 

повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

 

Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста,  

 

составлять письменный пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 

 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению» 

Составлять объявление 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно  

написанные слова и исправлять ошибки. 

 

 

6. Части речи 

1)   Части речи (повторение и 

углубление представлений). 

Имя существительное 

1) Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

2) Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

3) Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

4) Р\р. Подробное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану 

5) Работа над ошибками. 

76ч 

 

 

30ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76ч 

 

 

30ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительн6ое, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, определять какие 

части речи были употреблены в составленном рассказе. 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять их лексическое значение 

. Различать среди однокоренных слов имена существительные. Находить 

устаревшие слова- имена существительные. Выделять среди имён 

существительных одушевлённые и неодушевлённые. Письменно излагать 

содержание текста-образца по самостоятельно составленному плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. Составлять 

рассказ о своём имени. Определять число имён существительных, изменять 

форму числа. Распознавать имена существительные имеющие форму одного 



  

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

6) Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

7) Правописание имён собственных. 

8) Проект: «Тайна имени». 

9) Изменение имён существительных 

по числам 

10) Имена существительные имеющие 

форму одного числа. Р\р. Работа с 

текстом. Письмо по памяти. 

11) Род имён существительных. 

Имена существительные общего 

рода. 

Род имён существительных. 

12) Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности 

13) Род имён существительных. 

Закрепление. 

14) Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён существительных 

женского рода. 

15) Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление устного рассказа по 

серии картин 

16) Проверочный диктант № 3 по 

теме: «Имя существительное» 

17) Работа над ошибками 

допущенными при написании 

диктанта и изложения. 

18) Изменение имён существительных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять в 

тексте части, соответствующие плану, выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Определять род имён существительных, классифицировать их по роду. 

Правильно употреблять в речи словосочетания. Подробно и письменно 

излагать содержание текста-образца. Составлять устный и письменный 

рассказ по серии картин. Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Изменять имена существительные по падежам. Запоминать 

названия падежей. Определять падеж имён существительных. Составлять 

рассказ по репродукции по репродукции картины. 

Распознавать именительный падеж (родит. И др.). Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные формы. 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы, определять 

тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно 

подбирать план, подробно излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Подбирать слова-имена существительные на тему- Зима, составлять словарь 

зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвящённые зимней 

природе. 

Определять начальную форму имени существительного 

Составлять устно текст по репродукции картины пользуясь опорными 

словами. Писать диктант и проверять написанное. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять их 

лексическое значение. Выделять словосочетания с именами прилагательными 

из предложения. Подбирать к существительным подходящие по смыслу 

прилагательные. Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их 

записывать. Определять каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Распознавать художественное и научное описание, наблюдать над именами 

прилагательными в таких текстах. Составлять текст описание в научном стиле 

о растении.  



  

по падежам. Определение падежа 

в котором стоит имя 

существительное. 

19) Неизменяемые имена 

существительные. Р\р. 

Составление рассказа по 

репродукции картины И.Я. 

Билибина «Иван – царевич и 

лягушка-квакушка». 

20) Именительный падеж имён 

существительных. 

21) Родительный падеж имён 

существительных. 

22) Дательный падеж имён 

существительных. 

23) Винительный падеж имён 

существительных. 

24) Творительный падеж имён 

существительных.  

25) Предложный падеж имён 

существительных. 

26) Р\р. Работа с текстом. Подробное 

изложение текста 

повествовательного типа. 

27) Работа над ошибками 

допущенными при написании 

изложения. Проект: «Зимняя 

страничка» 

28) Все падежи. Начальная форма 

имени существительного. 

29) Р\р. Составление сочинения по 

репродукции картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию картины М.А. Врубеля «Царевна-лебедь» и 

высказывать своё отношение к ней. Работать со страничкой для 

любознательных. Определять род имён прилагательных и классифицировать 

их по родам. Изменять имена прилагательные по родам. Образовывать 

словосочетания имён прилагательных с именем существительным. Писать 

правильно родовые окончания имен прилагательных. Определять форму числа 

имён прилагательных. Составлять текст-описание о животном 

(устно).Определять начальную форму имени прилагательного. Определять 

падеж имен прилагательных по падежу имени существительного.  

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А.А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным словам. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки 

с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя по учебнику». 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять их 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3л., ед., ч.) 

Обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений. 

Заменять в тексте повторяющиеся имена существительные местоимениями. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Составлять письмо другу. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определённый вопрос. Определять лексическое значение 

глагола.  Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Обсуждать 

значение фразеологизмов. Распознавать число глаголов и изменять  их по 

числам. 

Изменять глаголы по временам. Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять план предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно излагать содержание текста. 



  

30) Работа над ошибками сочинения. 

Проверочный диктант № 4 по 

теме: «Падеж имён 

существительных». 

 

Имя прилагательное 

1) Работа над ошибками диктанта. 

Лексическое значение имён 

прилагательных. 

2) Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль 

прилагательных в тексте. 

3) Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 

4) Использование имён 

прилагательных в тексте-описании. 

Р\р. Составление текста-описания 

растения в научном стиле. 

5) Р\р. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в  

репродукции картины М.А. 

Врубеля «Царевна- лебедь». 

6) Род имён прилагательных. 

7) Изменение имён прилагательных 

по родам в единственном числе. 

8) Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

9) Родовые окончания имён 

прилагательных (- ый, -ой, - ая, - 

яя) 

10) Изменение имён прилагательных 

по числам. Р\р. Составление 

 

 

 

 

19 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания глаголов в прошедшем времени. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с орфоэпическим 

словарём. 

Трансформировать предложения, определить тему предложений, установить 

последовательность предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему 

заголовок и записать составленный текст. 

Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. Определять изученные 

грамматические признаки глагола и обосновывать правильность их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Самостоятельно выбирать тему и подготовить материал для доклада на 

конференции «Части речи в русском языке» 



  

текста- описания о животных по 

личным наблюдениям. 

11) Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа 

имени существительного. 

12) Изменение имён прилагательных 

по падежам. 

13) Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа 

имени существительного. 

Начальная форма имени 

прилагательного. 

14) Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

15) Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

16) Р\Р. Составление сочинения-отзыва 

по репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками». 

17) Работа над ошибками сочинения. 

Имя прилагательное. Обобщение. 

18) Контрольный диктант № 5 по 

теме: «Имя прилагательное». 

19) Проект: «Имена прилагательные в 

загадках». Работа над ошибками 

допущенными при написании 

диктанта. 

Местоимение 

1) Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного 

числа. 

2) Род местоимений 3-го лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 

 

 

 

 

 

 



  

единственного числа. 

3) Морфологический разбор 

местоимений. 

4) Местоимение. Обобщение. Р\р. 

Составление письма. 

5) Проверочная работа № 4 по 

теме: «Местоимение». 

Глагол 

1) Глагол. Значение и употребление в 

речи. 

2) Число. Изменение глаголов по 

числам 

3) Глагол. Р\р. Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

4) Формы глагола. Начальная форма 

глагола. 

5) Глагольные вопросы что делать?, 

что сделать? 

6) Число глаголов. 

7) Изменение глаголов по числам. 

Р\р. Составление предложений ( с 

нарушенным порядком слов), их 

запись. 

8) Времена глаголов. 

9) Изменение глаголов по временам. 

10) Изменение глаголов по временам. 

Закрепление. 

11) Р\р. Выборочное подробное 

изложение повествовательного 

текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

21ч 

 

 

 

 

 

 

21 ч 



  

12) Работа над ошибками изложения. 

Время глаголов. 

13) Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

14) Род глаголов. Р\р. Составление 

предложений и текста. 

15) Правописание частицы НЕ с 

глаголом. 

16) Правописание частицы НЕ с 

глаголом. Закрепление. 

17) Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор 

глагола. 

18) Глагол. Обобщение знаний о 

глаголе. 

19) Проверочная работа № 5 на 

тему: «Глагол». 

20) Работа над ошибками 

проверочной работы. 

Контрольный диктант № 6 по 

теме: «Глагол». 

21) Работа над ошибками диктанта. 

Р\р. Проведение «конференции»  

на тему: «Части речи в русском 

языке». 

7. Повторение 

1) Обобщение и систематизация 

изученного о частях речи. 

2) Обобщение и систематизация 

изученного о частях речи. 

Закрепление. 

14 ч  14 ч  Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительн6ое, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать примеры 

слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, определять какие 

части речи были употреблены в составленном рассказе. 

Повторить название падежей и вопросы к ним. 

Уметь склонять имена существительные. 



  

3) Обучающее изложение. 

4) Обобщение изученного о 

слове, предложении; 

5) Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

6) Правописание приставок и 

предлогов. 

7) Правописание безударных 

гласных. 

8) Правописание значимых 

частей слов. 

9) Итоговая комплексная работа 

за учебный год. 

10) Анализ контрольных работ. 

Однокоренные слова. 

11) Обучающее изложение. 

12) Текст. Обобщение полученных 

знаний. 

13) Сочинение на тему: «Почему я 

жду летних каникул». 

14) КВН «Знатоки русского языка» 

Уметь анализировать написание слов с изученными орфограммами. 

Уметь склонять имена существительные. 

Уметь анализировать написание слов с изученными орфограммами. 

Уметь писать контрольную работу включающую изученные орфограммы. 

 ИТОГО: 170 ч 170ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Кол

-во 

час

ов 

Тема  урока  

Планируемые результаты 

Деятельность 

обучающихся 

Дата 



  

Личностные Метапредметные 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

        

 Язык речь (2 ч.) 
 

 

 

1. 1 Наша речь и наш 

язык. 

Ориентироваться 

в учебнике. 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

 

Регулятивные 

УУД                                   

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Ориентироватьс

я в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

Учащиеся должны 

уметь:Различать 

язык и речь. 

Объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся разными 

видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Рассказывать о 

сферах употребления 

в России русского 

языка и 

национальных 

языков. Составлять 

текст по рисунку. 

Различать язык и речь. 

Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что 

такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах 

употребления в России 

русского языка и 

национальных языков. 

Анализировать 
высказывания о русском 

языке (высказывание А. 

Куприна). Находить 

выразительные средства 

русской речи в поэтических 

строках А.Пушкина. 

Составлять текст по 

рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его 

тему, обсуждать 

содержание предстоящего 

рассказа по рисунку, 

выделять части в 

содержании рассказа, 

записывать составленный 

текст). 

 

2. 1 Р\р. Составление 

текста по рисунку. 

Наша речь и наш 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Предложение. Словосочетание.  (14ч.) 
 

 



  

3. 1 Текст. Признаки и 

построение текста. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определённую 

задачу. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

Коммуникатив-

ные УУД                  
Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

Регулятивные 

УУД 
Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

Коммуникативн

Учащиеся 

должны: 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Подбирать 

заголовок к 

заданному 

тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание 

текста. Выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Различать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированн

ый текст. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 
Выделять в 

письменном 

Различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. Выделять 

части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Различать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст (с 

нарушенным порядком 

предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Отличать предложение от 

группы слов, не составляющих 

предложение.  

 

4. 1 Типы текста.  

5. 1 Р\р. Коллективное 

составление 

небольшого 

рассказа по 

репродукции 

картины К.Е. 

Маковского «Дети 

бегущие от 

грозы». 

 

6. 1 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

(повествовательн

ые, 

восклицательные, 

побудительные). 

 

7. 1 Виды 

предложений по 

интонации 

(восклицательные, 

невосклицательны

е). 

 

8. 1 Знаки препинания 

в конце 

предложений. 

 



  

9. 1 Р\р. Составление 

предложений по 

рисунку в 

соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

задачей.  

Предложения с 

обращением. 

популярных книг,  ые УУД                   
Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

тексте диалог.  

10. 1 Состав 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

Коммуникативн

ые УУД                       
Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

Регулятивные 

УУД  

Читать вслух и 

про себя тексты 

составлять 

рассказ по 

картине, 

пересказывать 

составленный 

текст. 

Наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания, 

находить их в 

тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа.. 

Анализировать 

содержание 

таблицы и 

составлять по 

ней сообщения о 

типах 

предложений. 

Выделять в письменном тексте 

диалог. Рассматривать 

репродукцию картины К.Е. 

Маковского «Дети бегущие от 

грозы», составлять рассказ по 

картине, пересказывать 

составленный текст. Наблюдать 

над значением предложений, 

различных по цели 

высказывания, находить их в 

тексте, составлять предложения 

такого типа.. Анализировать 

содержание таблицы и 

составлять по ней сообщения о 

типах предложений. 

Обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложений. Различать 

словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении  

слоосочетание. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

 

 

 

 

11. 1 Распространённые 

и 

нераспространённ

ые члены 

предложения 

 

12. 1 Разбор 

предложения по 

членам. 

 

13. 1 Простое и 

сложное 

предложение. 

 

14. 1 Словосочетание.   

Запятая внутри 

сложного 

предложения. 

 

15. 1 Р\р. Коллективное 

составление 

небольшого 

 



  

рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова  

«Золотая осень» . 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур, 

религий. 

 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое.  

 

Обосновывать 

знаки 

препинания в 

конце 

предложений. 

Различать 

словосочетание 

и предложение. 

Выделять в 

предложении  

слоосочетание.  

16. 1 Проверочная 

работа № 1 по 

теме: «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

 

Слово в языке и речи (19 ч.) 

17. 1 Работа над 

ошибками 

допущенными в 

проверочной 

работе. 

Лексическое 

значение слова. 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

Коммуникатив-

ные УУД             
Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

Учащиеся 

должны  

Узнавать в 

тексте 

незнакомые 

слова, 

определять их 

значение по 

толковому 

словарю. 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значении. 

Составлять 

сообщение по 

схеме на тему 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение 

по толковому словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значениях 

слов русского языка».Находить 

синонимы и антонимы, 

подбирать к слову синонимы и 

антонимы.Распознавать 

омонимы, объяснять их 

лексическое значение. Находить 

в тексте и предложении 

фразеологизмы, объяснить их 

значение, отличать фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. Работать со с 

страничкой для любознательных. 

Устранять однообразное 

употребление слова в данном и 

 

 

 

 

 

 

 

18. 1 Работа с толковым 

словарём, 

словарями 

антонимов и 

синонимов. 

 

19. 1 Омонимы. Работа 

со словарём 

омонимов. 

 

20. 1 Слово и 

словосочетание. 

 

21. 1 Фразеологизмы. 

Значение и 

 



  

использование в 

речи. 

народов, культур, 

религий. 

 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

и правила устного 

общения.  

Регулятивные 

УУД 
1.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

Коммуникативн

ые УУД 
1.Осуществлять  

«Что я знаю о 

значениях слов 

русского 

языка».Находить 

синонимы и 

антонимы, 

подбирать к 

слову синонимы 

и 

антонимы.Распо

знавать 

омонимы, 

объяснять их 

лексическое 

значение.  

собственном тексте. Узнавать 

изученные части речи среди 

других слов в предложении, 

классифицировать 
22. 1 Р\р. Подробное 

изложение с 

языковым 

анализом текста. 

 

23. 1 Работа над 

ошибками.  

ёЧасти речи.  Р\р. 

Составление 

предложений и 

текста по 

репродукции 

картины И.Т. 

Хруцкого. 

 

24. 1 Части речи.   

25. 1 Части речи. 

Закрепление. 

 

26. 1 Имя числительное 

(общее 

представление). 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 
 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

2.Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

Находить в 

тексте и 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснить их 

значение, 

отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. 
приводить примеры 

слов изученных 

частей речи. 

Определять 

приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

и обосновывать правильность их 

выделения. Выделять 

выразительные средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам, 

объяснять их значение в речи, 

приводить примеры. 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать, 

однокоренные слова и слова-

 

27. 1 Проверочная 

работа № 2 по 

теме: «Слово в 

языке и речи». 

 

28. 1 Однокоренные 

слова. 

 

29. 1 Слово и слог. 

Звуки и буквы 

(обобщение и 

углубление 

представлений). 

 



  

30. 1 Слог. Звуки и 

буквы. Гласные 

звуки и буквы для 

их обозначения. 

действия с 

поставленной 

целью. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур, 

религий. 

 

критериев.  

3.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

 

грамматические 

признаки 

изученных 

частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Выделять 

выразительные 

средства языка в 

пейзажных 

зарисовках. 

Распознавать 

имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам, 

объяснять их 

значение в речи, 

приводить 

примеры. 

Распознавать 

однокоренные  

синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

однокоренных слов. Различать 

слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную 

характеристику гласных и 

согласных звуков. Работать с 

памяткой «как сделатьзвуко-

буквенный разбор слов». 

 

31. 1 Правописание 

слов с ударными и 

безударными 

гласными в корне. 

Мягкий 

разделительный 

знак (ь). 

 

32. 1 Р\р. Изложение 

повествовательн

ого текст по 

вопросам. 

 

33. 1 Проверочный 

диктант № 1  по 

теме: 

«Однокоренные 

слова». 

 

34. 1 Обобщение и 

закрепление 

изученного 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

 слова, выделять 

в них корень. 

Различать, 

сравнивать, 

однокоренные 

слова и слова-

синонимы, слова 

с 

омонимичными 

корнями. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику.Подбирать  из разных 

источников информацию о слове, 

составлять словарную статью, 

участвовать в её презентации. 

 

35. 1 Проект «Рассказ о 

слове». 

 



  

Подбирать  из 

разных 

источников 

информацию 

Состав слова (16 ч)  

36. 1 Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 
Коммуникативные: 

- оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи; 

- учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

- прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений; 

 

Коммуникативные: 

- учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

- прогнозировать 

последствия 

коллективных 

решений;                                                  

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 
Регулятивные: 

- выделять 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

известного; 

Учащиеся 

должны  

Формулировать 

определения 

однокоренных 

слов и корня 

слова. 

Различать, 

группировать 

однокоренные 

слова, выделять 

корень и 

подбирать 

примеры. 

Различать 

однокоренные 

слова и 

синонимы. 

Работать со  

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. Различать, группировать 

однокоренные слова, выделять 

корень и подбирать примеры. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы. Работать со 

страничкой для любознательных. 

Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать сложные 

слова, находить в них корни. 

Формулировать определение 

окончания, выделять его. 

 

37. 1 Чередование 

согласных в 

корне. Сложные 

слова. 

 

38. 1 Работа со 

словарём 

однокоренных 

слов. 

 

39. 1 Формы слова.  

40. 1 Окончание и его 

значение в слове. 
 

41. 1 Выделение 

окончаний в 

словах. 

 

42. 1 Приставка и её 

значение в словах. 
 

43. 1 Выделение 

приставки в 

словах. 

 

44. 1 Образование слов 

с помощью 

приставки. 

 

45. 1 Суффикс и его - - участвовать в страничкой для Формулировать определение  



  

значение в слове. 

Выделение 

суффиксов в 

словах. 

 организовы

вать учебное 

взаимодействие в 

группе 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

- сотрудничать с 

одноклассниками 

при работе 

в группе, паре; 

- проявлять 

интерес к 

различным 

точкам 

зрения. 

 

любознательных

. Находить 

чередующиеся 

звуки в корне 

слова. Различать 

сложные слова, 

находить в них 

корни. 

Формулировать 

определение 

окончания, 

выделять его. 

Формулировать 

определение 

приставки и 

суффикса. 

Объяснять 

значение 

приставок и 

суффиксов в 

слове. Выделять 

в словах 

приставки и 

суффиксы. 

Образовывать с 

их помощью 

слова. 

Рассматривать 

картину, 

высказывать 

своё отношение 

к ней составлять 

по ней текст 

приставки и суффикса. 

Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове. Выделять в 

словах приставки и суффиксы. 

Образовывать с их помощью 

слова. Рассматривать 

картину,высказывать своё 

отношение к ней составлять по 

ней текст описания. Выделять в 

словах основу слова. Работать с 

памяткой «Как разобрать слово 

по составу». Находить и 

отмечать в словах орфограммы. 

Подбирать проверочные слова. 

Объяснять и доказывать 

правильность написания слова. 

46. 1 Образование слов 

с помощью 

суффиксов. 

 

47. 1 Р\р. Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова « В  

голубом 

просторе». 

 

48. 1 Работа над 

ошибками 

допущенными в 

сочинении. 

Основа слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 1 Обобщение 

знаний о составе 

слова. Р\р. 

Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в 

нём однокоренных 

слов 

 

50. 1 Разбор слова по 

составу. Р\р. 

Подробное 

 



  

изложение 

повествовательног

о текста с 

языковым 

анализом. 

описания.  

51. 1 Проверочная 

работа № 3 по 

теме: «Состав 

слова». Проект: 

«Семья слов». 

 

Правописание частей слова (29 ч.)  

52. 1 Общее 

представление о 

правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слова. 

Осознавать 

способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  
Коммуникативные:     

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

- Критично 

относиться к 

своему мнению 
Регулятивные: 

Определение в 

слове изучаемых и 

изученных 

орфограмм. Умение 

находить и 

отмечать 

орфограммы. 

Умение подбирать 

проверочные слова. 

Навык работы с 

орфографическим 

словарём. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

контролировать и 

исправлять 

ошибки. Подбор 

нескольких 

проверочных слов. 

Определять наличие в слове 

изучаемых и изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать орфограммы. 

Подбирать проверочные 

слова. Работать с 

орфографическим 

словарём.Работать со 

страничкой для 

любознательных. Составлять 

словарики слов с 

определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль при 

проверке письменной 

работы.Контролировать и 

исправлять ошибки 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Определять наличие в слове 

изучаемых и изученных 

 

53. 1 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне. 

 

54. 1 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Закрепление. 

 

55. 1 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне. 

Обобщение. 

 



  

 

 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

социальной 

ответственности  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

Определять, 

прогнозировать, 

что будет 

освоенопри 

изучении данного 

раздела; 

Составление 

словариков слов с 

определённой 

орфограммой. 

Группировка слов 

по типу 

орфограммы, по 

месту орфограммы. 

орфограмм. Находить и 

отмечать орфограммы. 

Подбирать проверочные 

слова. Работать с 

орфографическим  

56. 1 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне 

Слова 

старославянского 

происхождения . 

 

57. 1 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов. 

 

58. 1 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов. 

Закрепление. 

 

59. 1 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости пред 

согласными в 

корне. 

За свои поступки, 

в том числе 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной  

справедливости, 

свободе. 

определять круг 

своего 

незнания,осущест

влять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу. 

Познавательные: 

определять, 

Умение 

производить 

самоконтроль и 

взаимоконтроль за 

выполненным 

заданием. 

Определение в 

слове изучаемых и 

изученных 

орфограмм. Умение 

находить и 

словарём. Работать со 

страничкой для 

любознательных. Составлять 

словарики слов с 

определённой орфограммой. 
 
Составлять словарики слов с 

определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль при 

 

60. 1 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости пред 

согласными в 

 



  

корне. 

Закрепление. 

 

Осознавать 

способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

Развитие навыков  

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определённую 

задачу. 

 

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 
Коммуникатив-ные: 

осознавать 

уровень и 

качество  

отмечать 

орфограммы. 

Умение подбирать 

проверочные слова. 

Навык работы с 

орфографическим 

словарём. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

контролировать и 

исправлять 

ошибки. Подбор 

нескольких 

проверочных слов. 

 

Составление 

словариков слов с 

определённой 

орфограммой. 

Группировка  

проверке письменной 

работы.Контролировать и 

исправлять ошибки 

 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Определять наличие в слове 

изучаемых и изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать орфограммы. 

Подбирать проверочные 

слова. 

61. 1 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов  и 

перед согласным в 

корне. 

 

62. 1 Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

 

63. 1 Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

Закрепление. 

 

 

64. 1 Упражнение в 

правописании 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

 

65. 1 Упражнение в 

правописании 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

 



  

корне. 

Закрепление. 

66. 1 Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

Обобщение. 

 

67. 1 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

социальной 

ответственности 

 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

- выполнения 

работы; 

- обращаться к 

способу действия, 

оценивая свои 

возможности; 

 вырабатыв

ать критерии 

оценки в диалоге 

с учителем и 

одноклассниками. 

 
Познавательные:                    

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

слов по типу 

орфограммы, по 

месту орфограммы. 

 

Умение 

производить 

самоконтроль и 

взаимоконтроль за 

выполненным 

заданием. 

Определение в 

слове изучаемых и 

изученных 

орфограмм. Умение 

находить и 

отмечать 

орфограммы. 

Умение подбирать 

проверочные слова. 

Навык работы с 

орфографическим 

словарём. 

Способность 

осуществлять 

Определять наличие в слове 

изучаемых и изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать орфограммы. 

Подбирать проверочные 

слова. Работать с 

орфографическим словарём. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Составлять 

словарики слов с 

определённой орфограммой. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль при 

проверке письменной 

работы.Контролировать и 

исправлять ошибки 

 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

 

Определять наличие в слове 

изучаемых и изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать орфограммы. 

Подбирать проверочные 

 

68. 1 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Закрепление. 

 

69. 1 Правописание 

суффиксов. 
 

70. 1 Правописание 

суффиксов. 

Закрепление. 

 

71. 1 Правописание 

приставок. 
 

72. 1 Правописание 

приставок. 

Закрепление. 

 

73. 1 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

 

74. 1 Правописание 

предлогов. 
 



  

75. 1 Правописание 

предлогов и  слов 

с разделительным 

твёрдым знаком.. 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

Осознавать 

способы и 

приёмы действий 

при решении 

учебных задач. 

 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  
Коммуникативные: 

- учиться 
подтверждать 
аргументы 
фактами; 
- прогнозировать 
последствия 
коллективных 
решений; 
 

самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

контролировать и 

исправлять 

ошибки. Подбор 

нескольких 

проверочных слов. 

 

слова.  

76. 1 Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым  и 

мягким знаком. 

 

77. 1 Правописание слов с 

разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками Р\Р. 

Составление текста по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

 

78. 1 Контрольный 

диктант № 2 по 

теме: 

«Правописание 

частей слова» 

 -

 организовы

вать учебное 
взаимодействие в 
группе; 

-соблюдать 

нормы речевого 

взаимодействия 

при 

интерактивном 

общении 

Умение находить и 

отмечать 

орфограммы. 

Умение подбирать 

проверочные слова. 

Навык работы с 

орфографическим 

словарём. 

Осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль при 

проверке письменной 

работы.Контролировать и 

исправлять ошибки 

 

 

79. 1 Работа над 

ошибками.  

Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым  знаком. 

 

80. 1 Р\р. Изложение 

повествовательног

о 

деформированног

о текста по 

самостоятельно 

 



  

составленному 

плану. 

Части речи (76 ч)  

81. 1 Части речи 

(повторение и 

углубление 

представлений). 

-способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачи; 

- способность к 

осуществлению 

логических 

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению  

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, 

принимать на себя 

ответственность 

за результаты  

Определение по 

различным 

признакам 

частей речи. 

Классификация 

слов по частям 

речи. Подбор 

слов изученных 

частей речи. 

Составление 

текстов по 

рисункам. 

Умение 

определять 

какие части речи 

были 

использованы 

при составлении 

того или иного 

текста. 

Определять по изученным 

признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя 

существительн6ое, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, 

определять какие части речи 

были употреблены в 

составленном рассказе. 

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других 

 

82. 1 Значение и 

употребление 

имён 

существительных 

в речи. 

 

83. 1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные 

 

 

84. 1 Представление об 

устаревших 

словах в русском 

языке. 

 

85. 1 Р\р. Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

 

86. 1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

аналогий,  

отнесению к 

известным 

понятиям; 

Активное 

своих действий. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

Умение 

распознавать  

имена 

существительны

е среди других 

частей речи, 

Частей речи, определятьих 

лексическое значение 

.Различать среди однокоренных 

слов имена существительные. 

Находить устаревшие слова- 

имена существительные. 

Выделять среди имён 

 

87. 1 Собственные и 

нарицательные 

 



  

имена 

существительные. 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

Определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под 

определённую 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 
Регулятивные: 

- выделять 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

известного; 

- участвовать в 

учебном диалоге, 

-Освоение 

личностного 

определять их 

лексическое 

значение. 

Распознавать 

среди имён 

существительны

х одушевлённые 

и 

неодушевлённые 

имена 

существитель-

ные, знать их 

признаки. 

Умение 

письменно 

излагать 

содержание 

текста. Умение 

распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существитель-

ные. Умение 

определять род 

имён 

существитель-

ных, изменять 

форму числа 

существительных одушевлённые 

и неодушевлённые. Письменно 

излагать содержание текста-

образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. Составлять 

рассказ о своём имени. 

Определять число имён 

существительных, изменять 

форму числа. Распознавать 

имена существительные 

имеющие форму одного числа. 

Работать с текстом: определять 

тему, главную мысль, тип 

88. 1 Правописание 

имён 

собственных. 

 

89. 1 Проект: «Тайна 

имени». 

 

90. 1 Изменение имён 

существительных 

по числам. 

 

91. 1 Имена 

существительные 

имеющие форму 

одного числа. Р\р. 

Письмо по 

памяти. 

 

92. 1 Род имён 

существительных. 

Имена 

существительные 

общего рода. 

 

93. 1 Род имён 

существительных. 

 

 

94. 1 Род имён 

существительных. 

Закрепление. 

 

 

 

 

 



  

95. 1 Мягкий знак (ь) 

после шипящих на 

конце имён 

существительных 

женского рода. 

задачу. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу 
Регулятивные: 
Аргументировать 

свою точку 

зрения; 

- сотрудничать с 

одноклассниками 

при работе в 

группе, паре; 

- проявлять 

интерес к 

различным 

точкам зрения; 

- вырабатывать 

критерии оценки 

в диалоге с 

учителем  и 

одноклассниками. 
Познавательные: 

- находить в 

справочниках, 

ответ на 

интересующие 

вопросы; 

- делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний; 

- пробовать 

самостоятельно 

Способность 

работать с 

текстом, 

определять тего 

тему и главную 

мысль, выделять 

в нём части 

соответствующи

е плану, 

выписывать 

трудные слова, и 

записывать текст 

по памяти. 

Уметь 

определять род 

имён 

существитель-

ных, 

классифицирова

ть их по роду. 

Способность 

записывать текст 

под диктовку и 

проверять 

написанное. 

Знать название 

падежей. 

Помнить 

падежные 

вопросы. Уметь 

изменять 

существительны

е по падежам. 

Текста, выделять в тексте части, 

соответствующие плану, 

выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Определять род имён 

существительных, 

классифицировать их по роду. 

Правильно употреблять в речи 

словосочетания. Подробно и 

письменно излагать содержание 

текста-образца. Составлять 

устный и письменный рассказ по 

серии картин. Записывать текст 

под диктовку и проверять 

написанное. Изменять имена 

существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. 

Определять падеж имён 

существительных. Составлять 

рассказ по репродукции по 

репродукции картины. 

 

96. 1 Р\р. Подробное 

изложение 

повествовательног

о текста. 

Составление 

устного рассказа 

по серии картин 

 

97. 1 Проверочный 

диктант № 3 по 

теме: «Имя 

существительное» 

 

98. 1 Работа над 

ошибками 

допущенными при 

написании 

диктанта и 

изложения. 

 

99. 1 Изменение имён 

существительных 

по падежам. 

Определение 

падежа 

существительного. 

 

100. 1 Неизменяемые 

имена 

существительные. 

Р\р. Составление 

рассказа по 

 



  

репродукции 

картины  

формах. 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять  

перестраивать 

известный способ 

действия. 

 

101. 1 Именительный 

падеж имён 

существительных. 

Выбор заданий 

под 

определённую 

задачу. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачи; 

Коммуникативные: 

- подтверждать 

аргументы 

фактами; 

- слушать, 

извлекать пользу 

из опыта 

одноклассников, 

сотрудничать с 

ними при работе 

в группе; 

- выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениямиПре

дъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

Помнить 

падежные 

вопросы. Уметь 

изменять 

существительны

е по падежам. 
 

Уметь 

Распознавать 

именительный 

падеж (родит. И 

др.). 

Сопоставлять и 

различать 

внешне сходные 

падежные 

формы. 

Подбирать 

слова-имена 

существительны

е на тему- Зима, 

составлять 

словарь зимних 

слов, 

анализировать 

поэтические 

тексты, 

посвящённые 

зимней природе. 

Распознавать именительный 

падеж (родит.И 

др.).Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные 

формы. 

 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

подбирать план, подробно 

излагать содержание по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

 

Подбирать слова-имена 

существительные на тему- Зима, 

составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические 

тексты, посвящённые зимней 

природе. 

 

 

Определять начальную форму 

имени существительного 

Составлять устно текст по 

репродукции картины пользуясь 

опорными словами. 

 

102. 1 Родительный 

падеж имён 

существительных. 

 

103. 1 Дательный 

падеж имён 

существительных. 

 

104. 1 Винительный 

падеж имён 

существительных. 

 

105. 1 Творительный 

падеж имён 

существительных. 

 

106. 1 Предложный 

падеж имён 

существительных. 

 

107. 1 Р\р. Работа с 

текстом. 

Подробное 

изложение текста 

повествовательног

о типа. 

 

108. 1 Работа над 

ошибками 

допущенными при 

написании 

изложения.Проек

 



  

т: «Зимняя 

страничка» 

- 

способность к 

осуществлению 

логических 

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения,  

целью. 
Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  

Определять 

начальную 

форму имени 

существительног

о 

Составлять 

устно текст по 

репродукции  

109. 1  Все падежи. 

Начальная форма 

имени 

существительного.  

 

110. 1 Р\р. Составление 

сочинения по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

 

111. 1 Проверочный 

диктант № 4 по 

теме: «Падеж 

имён 

существительных»

. 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению 

аналогий,  

отнесению к 

известным 

понятиям; 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций-умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, 

принимать на себя 

ответственность 

за результаты 

своих действий. 

Регулятивные: 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

картины 

пользуясь 

опорными 

словами. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

 

Распознавать 

имена 

прилагательные 

среди других 

частей речи. 

Определять их 

лексическое 

значение. 

Выделятьсловос

очетания с 

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. Определять их 

лексическое значение. Выделять 

словосочетания с именами 

прилагательными из 

предложения. Подбирать к 

существительным подходящие по 

смыслу прилагательные. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать. Определять каким 

членом предложения является 

имя прилагательное. 

Распознавать художественное и 

научное описание, наблюдать 

над именами прилагательными в 

таких текстах. Составлять текст 

описание в научном стиле о 

 

112. 1 Работа над 

ошибками 

диктанта. 

Лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

 

113. 1 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Роль 

прилагательных в 

тексте. 

 

114. 1 Синтаксическая 

функция имени 

 



  

прилагательного в 

предложении. 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах.  
 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

- 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела;                                                    

-  создавать 

текст-описание на 

основе 

проведенных 

наблюдений 

именами 

прилагательным

и из 

предложения. 

Подбирать к 

существительны

м подходящие 

по смыслу 

прилагательные. 

Распознаватьсло

жные имена 

прилагательные 

и правильно их 

записывать. 

растении. 

115. 1 Использование 

имён 

прилагательных в 

тексте-описании. 

Р\р. Составление 

текста-описания 

растения в 

научном стиле. 

 

116. 1 Р\р. 

Сопоставление 

содержания и 

выразительных 

средств в  

репродукции 

картины М.А. 

Врубеля 

«Царевна- 

лебедь». 

 

117. 1 Род имён 

прилагательных. 

Формирование 

целостного, 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Выбор заданий 

под 

определённую 

Регулятивные:                                                    

Составлять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы и 

Уметь Находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

описательном 

тексте. 

Определять род 

имён 

прилагательных 

и 

классифицирова

ть их по родам. 

Изменять имена 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию 

картины М.А. Врубеля «Царевна-

лебедь» и высказывать своё 

отношение к ней. Работать со 

страничкой для любознательных. 

Определять род имён 

прилагательных и 

классифицировать их по родам. 

Изменять имена прилагательные 

по родам. Образовывать 

словосочетания имён 

прилагательных с именем 

 

118. 1 Изменение имён 

прилагательных 

по родам в 

единственном 

числе. 

 

119. 1 Зависимость рода 

прилагательного 

от рода 

существительного. 

 

120. 1 Родовые 

окончания имён 

 



  

прилагательных (- 

ый, -ой, - ая, - яя) 

задачу. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять  

приёмы действий 

при решении 

учебных задач. 
Коммуникативные: 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 
Коммуникативные: 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

прилагательные 

по родам. 

Образовывать 

словосочетания 

имён 

прилагательных 

с именем 

существительны

м. Писать 

правильно 

родовые 

окончания имен 

прилагательных. 

Определять 

форму числа 

имён 

прилагательных. 

Составлять 

текст-описание о 

животном 

(устно).Определ

ять начальную 

форму имени 

прилагательного. 

существительным. Писать 

правильно родовые окончания 

имен прилагательных. 

Определять форму числа имён 

прилагательных. Составлять 

текст-описание о животном 

(устно).Определять начальную 

форму имени прилагательного. 

Определять падеж имен 

прилагательных по падежу имени 

существительного. 

121. 1 Изменение имён 

прилагательных 

по числам. Р\р. 

Составление 

текста- описания о 

животных по 

личным 

наблюдениям. 

 

122. 1 Зависимость числа 

прилагательного 

от числа 

существительного. 

 

123. 1 Изменение имён 

прилагательных 

по падежам. 

 

124. 1 Зависимость 

падежа 

прилагательного 

от падежа 

существительного. 

Начальная форма 

прилагательного. 

учебную цель и 

задачи; 

- способность к 

осуществлению 

логических 

операций 

сравнения, 

анализа, 

обобщения. 

Регулятивные: 

- участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

- сотрудничать с 

одноклассниками 

при работе в 

Правильно 

произносить и 

писать имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже. 

УмениеОпредел

Правильно произносить и 

писать имена прилагательные 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

Определять изученные 

грамматические признакиимени 

прилагательного и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять сочинение-отзыв по 

 

125. 1 Обобщение 

знаний об имени 

 



  

прилагательном. Формирование 

целостного, 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Выбор заданий 

под 

определённую 

задачу. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

группе; 

- проявлять 

интерес к 

различным 

точкам зрения. 
Познавательные: 

- делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний; 

- извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

- пробовать 

самостоятельно 

конструировать 

новый способ 

действия. 
Коммуникативные: 

- учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

- прогнозировать 

последствия 

коллективных 

ять изученные 

грамматические 

признакимени 

прилагательного 

и обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять 

сочинение-

отзыв. 

Дети научатся 

- Наблюдать над 

именами 

прилагательным

и в загадках, 

- подбирать свои 

загадки с 

именами 

прилагательным

и, участвовать в 

конкурсе 

загадок.  

- Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя  

репродукции картины А.А. 

Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. 

Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с 

именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя по учебнику». 

126. 1 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

 

127. 1 Р\Р. Составление 

сочинения-отзыва 

по репродукции 

картины А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками». 

 

128. 1 Работа над 

ошибками 

сочинения. Имя 

прилагательное. 

Обобщение. 

 

129. 1 Контрольный 

диктант № 5 по 

теме: «Имя 

прилагательное». 

 

130. 1 Проект: «Имена 

прилагательные в 

загадках».Работа 

над ошибками 

допущенными при 

написании 

диктанта. 

 

131. 1 Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица 

единственного и 

множественного 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

решений; 

-

 организовы

вать учебное 

взаимодействие в 

по учебнику». 
 

- Распознавать 

личные 

местоимения 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи. Определять их 

грамматические признаки: лицо, 

число, род (у местоимений 3л., 

ед., ч.) 

 



  

числа. и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

определять круг 

своего незнания. 

Формирование 

целостного, 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Выбор заданий 

под 

определённую 

задачу. 
 

группе 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 
Регулятивные:                                                

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценки 

событий 

Коммуникатив-

ные:                                                       

среди других 

частей речи. 

- Определять их 

грамматические 

признаки: лицо, 

число, род (у 

местоимений 

3л., ед., ч.) 

- Обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

местоимений.  

- Заменять в 

тексте 

повторяющиеся 

имена 

существительны

е 

местоимениями. 

- Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

- Составлять 

письмо другу. 
 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. Заменять в тексте 

повторяющиеся имена 

существительные 

местоимениями. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. Составлять письмо 

другу. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексическое 

значение глагола.  Узнавать 

неопределённую форму глагола 

по вопросам. Обсуждать 

значение фразеологизмов. 

Распознавать число глаголов и 

изменять  их по числам. 

132. 1 Род местоимений 

3-го лица 

единственного 

числа. 

 

133. 1 Морфологический 

разбор 

местоимений. 

 

134. 1 Местоимение. 

Обобщение.Р\р. 

Составление 

письма. 

 

135. 1 Проверочная 

работа № 4 по 

теме: 

«Местоимение». 

 

136. 1 Глагол. Значение 

и употребление в 

речи. 

 

137. 1 Число. Изменение 

глаголов по 

числам. 

 

138. 1 Глагол. Р\р. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

рисункам. 

 

139. 1 Формы глагола. 

Начальная форма 

глагола. 

 

140. 1 Глагольные 

вопросы что 

 



  

делать?, что 

сделать? 

141. 1 Число глаголов. Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
Регулятивные: 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 
Коммуникативные:                                          

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

- Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи.  

- Различать 

глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос.  

 - Определять 

лексическое 

значение 

глагола.   

-Узнавать 

неопределённую 

форму глагола 

по вопросам.  

- Обсуждать 

значение 

фразеологизмов. 

- Распознавать 

число глаголов и 

изменять  их по 

числам. 
 

- Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

Определять род и число 

глаголов в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

Трансформировать 
предложения, определить тему 

предложений, установить 

последовательность 

предложений, чтобы получился 

текст, подобрать к нему 

заголовок и записать 

составленный текст. 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголами. Определять  

 

142. 1 Изменение 

глаголов по 

числам.Р\р. 

Составление 

предложений ( с 

нарушенным 

порядком слов), 

их запись. 

 

143. 1 Времена глаголов.  

144. 1 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

145. 1 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Закрепление. 

 

146. 1 Р\р. Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательног

о текста по 

опорным словам и 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

147. 1 Работа над 

ошибками 

изложения. Время 

глаголов. 

 



  

148. 1 Род глаголов в 

прошедшем 

времени. Родовые 

окончания 

глаголов  

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами: 

осознанно строить  

основе различных 

образцов. 
Познавательные: 

- находить в 

справочниках, 

ответы на 

интересующие 

вопросы; 
 

предстоящего 

текста, выбирать 

опорные слова, 

письменно 

излагать 

содержание  

 

149. 1  Род глаголов. Р\р. 

Составление 

предложений и 

текста. 

 

150. 1 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом. 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

- делать выводы 

на основе 

обобщения 

знаний; 

- пробовать 

самостоятельно 

перестраивать 

известный способ 

действия. 
 

 
Коммуникатив-ные:    

-Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения 

текста. 

- Определять род 

и число глаголов 

в прошедшем 

времени.  

- Правильно 

записывать 

родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени.  

- Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени.  

- Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

- Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

изученные грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно выбиратьтему и 

подготовить материал для 

доклада на конференции «Части 

речи в русском языке» 

 

151. 1 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом. 

Закрепление. 

 

152. 1 Обобщение 

знаний о глаголе. 

Морфологический 

разбор глагола. 

 

153. 1 Проверочная 

работа № 5 на 

тему: «Глагол». 

 

 

154. 1  

Глагол. 

Обобщение 

знаний о глаголе. 

 

155. 1 Контрольный 

диктант № 6 по 

теме: «Глагол». 

 

156. 1 Работа над 

ошибками 

 

 



  

диктанта. Р\р. 

Проведение 

«конференции»  

на тему: «Части 

речи в русском 

языке». 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
 

-  Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого 

«Проверь себя» 

по учебнику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение (14 ч)  

 

157. 1 Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи. 

   Определять по изученным 

признакам слова различных частей 

речи. Классифицировать слова по 

частям речи (имя 

существительн6ое, имя 

прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, 

определять какие части речи были 

употреблены в составленном 

рассказе. 

Повторить название 

падежей и вопросы к ним. 

Уметь склонять имена 

существительные. 

Уметь анализировать 
написание слов с 

 

158. 1 Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи. 

Закрепление. 

 

159. 1 Обучающее 

изложение. 

    

160. 1 Обобщение 

изученного о 

слове, 

предложении 

    

161. 1 Правописание 

окончаний имён 

    



  

 

прилагательных. изученными орфограммами. 

Уметьсклонять имена 

существительные. 

Уметь анализировать 
написание слов с 

изученными орфограммами. 

162. 1 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

    

163. 1 Правописание 

безударных 

гласных. 

    

164. 1 Правописание 

значимых частей 

слов. 

    

165. 1 Итоговая 

комплексная 

работа за учебный 

год. 

    

 

 

 

 

 

166. 1 Анализ 

контрольных 

работ. 

Однокоренные 

слова. 

   Уметь писать 
контрольную работу 

включающую изученные 

орфограммы. 

 

167. 1 Обучающее 

изложение. 

    

168. 1 Текст. Обобщение 

полученных 

знаний. 

    

169. 1 Сочинение на 

тему: «Почему я 

жду летних 

каникул». 

    

170. 1 КВН «Знатоки 

русского языка» 

    



  

 



  

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4  класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным  государственным образовательным стандартом  начального общего образования; 

- с учетом примерной программы по предмету «Русский язык» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 

частях, Часть 1, М.: «Просвещение» 2011) 

-образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 
и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности.  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Изучение  предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся;  
Социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практическихзадач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства  языка в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   
«чувства языка»; 
освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами   анализа изучаемых явлений 
языка; 
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его уникальности  и  чистоты; 
пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 
 

 
Общая характеристика учебного предмета«Русский язык» 

 



  

   Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование функциональной 
грамотности младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 
предметам. 
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 
осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 
лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основныхзадач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса:  
Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 
Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования 
в практической деятельности. 
Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 
Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и русскому языку в целом. 
Содержание предмета  русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической). Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного вида. Существенное 
значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 
Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, члены 
предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные или 
однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, 
сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, 
формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении. Совершенствуются навыки правописания 
гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слова, написание заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со 
словами и частицы НЕ с глаголами. 



  

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, представление о тексте и его признаках. Уточняются умения 
определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее представление о типах текста. 
Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно 
сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 
Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного вида. Существенное значение придаётся развитию связной 
речи учащихся в её устной и письменной форме.  
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 
морфологических, синтаксических. Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 
русского языка. Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского 
языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
 
 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
 
    На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе  отводится 153 ч (5 ч в  одну неделю и 4 часа в другую неделю. 34 учебные недели при пятидневной 
учебной неделе ).                                                
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 
 
        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 



  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета «Русский язык» 
 
Личностные  результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 
точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 



  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
- учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  
- выразительно читать и пересказывать текст;  



  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 
адекватно ситуации речевого общения. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  
- делить текст на части, озаглавливать части;  
- подробно и выборочно пересказывать текст;  
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  
- делить слова на части для переноса;  
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  



  

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 
мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 
другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами;  
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  
- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  
-обращать внимание на особенности употребления слов;  
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 
тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  
К концу обучения 4  классе 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на  заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 
(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; 
понимать особенности диалогической речи;  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 
по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 
 

 (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 
его началу и по его концу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 
озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 



  

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 
характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 
— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 слове по заданным параметрам; 
 

 
 

пособы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука[й’]; 
 

 
алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 
 

и е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 
согласного звука: коньки,ёлка, маяк; 

лось, друг, сказка); 
 сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 



  

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 
 

ставление о синонимах и антонимах; 
 

—2 синонима или антонима; 
 

в прямом и переносном значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых u1079 задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

я «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 
 

 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 



  

сить их с 
определённой частью речи; 

ствительное, имя прилагательное, глагол; 
 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?собственные и нарицательные имена существительные, 
определять форму числа имён существительных; 

 в предложении; 
вать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 
 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по  комплексу усвоенных при- 
знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 
различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 
предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 
ацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 
 

 
ов между словами в предложении; 

 
 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 



  

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
— применять изученные правила правописания: 

 
 

иях чк, чт, чн, щн, нч; 
 

 
 
 

чень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
 

 
 

 
— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
— безошибочно списывать текст с доски и учебника . 
— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами . 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 
определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык»  в 4 классе 

 

 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение  9 Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться о значении 
«волшебных слов в речевом общении, использовать их в речи. Составлять текст о 
речи или языке. Составлять самостоятельно текст по рисунку с включением в него 
диалога. Выделять части текста, составлять план текста. Соблюдать нормы 
построения текста(последовательность, связность, соответствие теме..) 

2 Предложение  9 Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 
Соблюдать интонацию перечисления. Составлять предложения с однородными 
членами. Сравнивать простые и сложные предложения. 

3 Слово в языке и речи 18 Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 
переносном значении. Подбирать синонимы и антонимы. Оценивать уместность 
использования слов в предложениях .Объяснять алгоритм разбора слов. Сочинять 
объявления. 

4 Имя существительное  40 Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи. 
Подбирать примеры изученных частей речи. Находить наречия среди данных слов. 
Образовывать наречия от имён прилагательных. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  Различать имена 
существительные. Определять признаки, присущие именам существительным. 
Различать падежные и смысловые (синтаксические)вопросы. Определять 
принадлежность имен существительных к 1,2,3 склонению. Составлять текст по 
репродукции. Сравнивать имена существительные разных склонений. 
Устанавливать наличие в именах существительных безударного падежного 



  

окончания, определять способ проверки. Обосновывать написание безударного 
окончания имён существительных в формах ед. и мн. числа. Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь себя». 

5 Имя прилагательное 30 Находить имена прилагательные среди других слов. Образовывать имена 
прилагательные при помощи суффиксов. Определять род, число имён 
прилагательных. Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в ед. 
числе). Различать начальную форму имени прилагательного. Правильно писать 
родовые окончания имён прилагательных. Работать с памятками в учебнике. 
Сравнивать падежные окончания имен прилагательных среднего и мужского рода 
по таблице. Анализировать разные способы проверки безударного падежного 
окончания имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ 
проверки. Анализировать и излагать письменно содержание описательной части 
текста-образца. Находить информацию о своём городе в разных источниках. 
Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста. 

6 Личные местоимения  7 Распознавать местоимения среди других частей речи. Определять наличие в тексте 
местоимений. Различать начальную и косвенную форму местоимений. Определять 
падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. Оценивать 
уместность употребления местоимений в тексте. Редактировать текст. 

7 Глагол  30  Различать глаголы среди других слов в тексте. Определять изученные 
грамматические признаки глаголов (число, время, роль в предложении).Различать 
неопределённую форму глагола среди других форм глагола. Трансформировать 
текст, изменяя форму глагола. Образовывать временные формы глагола. Подробно 
излагать повествовательный текст по самостоятельно составленному плану. 
Определять лицо и число глаголов. Определять роль Ь в окончаниях глаголов 2 лица 
единственного числа в настоящем и будущем времени (ешь-ишь).Работать с 
таблицами спряжений. Оценивать правильность написания в словах изученных 
орфограмм. 
 

8 Повторение 10 Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте. 
Соблюдать интонацию перечисления. Составлять предложения с однородными 
членами. Сравнивать простые и сложные предложения. Различать изученные части 
речи. Классифицировать слова по частям речи. Подбирать примеры изученных 
частей речи. 

 ИТОГО 153 часа  



  

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

 

№ п\п Вид работы Тема 

1 Проверочная работа  № 1 Повторение  

2 Проверочная работа №2 Предложение  

3 Проверочная работа   № 3 Слово в языке и речи 

4 Проверочная работа  № 4  Личные местоимения  

4 Контрольный диктант  № 1    Слово в языке и речи 

6 Контрольный диктант  № 2 Имя существительное 

7 Контрольный диктант  № 3 Имя прилагательное 

8  Контрольный диктант  № 4  Глагол 

 

9 Комплексная работа по итогам года Повторение 

Проекты 

№ п\п Вид работы Тема 

1 Проект «Говорите правильно!» Имя существительное 

2  Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина».  

Имя прилагательное 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

Описание материально- технического обеспечения 

Образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Примерная  программа по предмету «Русский язык» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 

Часть 1, М.: «Просвещение» 2011) 

 

Учебники 

Русский язык   Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.1 ;Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.2 , М.:  «Просвещение», 2014г. 

Рабочие тетради (русский язык) 

1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 

М.:  «Просвещение», 2014г. 

 

Методические пособия 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева. Поурочные разработки по русскому языку к УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Москва «ВАКО» ,2013 

Печатные пособия 

Словари по русскому языку: Толковый словарь, словообразовательный словарь, орфографический словарь 

Наборы предметных картинок 

Репродукции картин (цифровая форма) 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений (магнитов) для крепления картинок и таблиц. 

Экспозиционный экран, компьютер, сканер, принтер (лазерный) 

Экранно-звуковые пособия 



  

Канакина В.П. и др. Русский язык 4 класс. Электронное приложение 

М.:  «Просвещение», 2014г. 

Мультимедийный цифровой образовательный ресурс ФЦИОРhttp://www.fcior.edu.ru 

ЕК ЦОР 

http://school-collection.edu.ru 

Игры 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  

№ 

урок

а 

Дата Кол-

во 

часо

в 

Тема  урока  

Планируемые результаты 

Деятельность 

обучающихся 

 

 

Личностные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

 

Предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
Повторение (9 ч.) 

 
 Наша речь и наш язык (1 ч.) 
1.1  1 Диалогическая и 

монологическая 

речь. Р/р. 

Составление 

текста по рисунку 

с включением в 

него диалога. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

К.- Инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров. 

Р.- постановка учебной задачи. 

Сочинение способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме.анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Высказываться о 

значении «Волшебных 

слов»  в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст о речи 

или о языке по выбранной 

пословице. Составлять 

совместно со 

сверстниками текст по 

рисунку с включением в 

него диалога. 

 Текст (2ч.) 

2.2  1 Текст. Признаки 

текста. 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

К.- владение монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; Р.- постановка учебной 

задачи, сличение способа действия 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять 

части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 



  

3.3  1 Р\р. Подробное 

изложение 

повествовательно

го текста. 

Типы текстов. 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

и его результата с заданным 

эталоном. Составление плана и 

последовательности 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения  

Предложение (2ч.) 
4.4  1 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. Р.- 

постановка учебной задачи 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, синтез. 

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации и составлять их. 

Соблюдать в устной речи 

логическое ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать  

5.5  1 Виды 

предложений по 

эмоциональной 

окраске 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Обращение (1ч.) 
6.6  1 Предложения с 

обращением. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

обращением. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор.  

К.- умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями. Р.-  постановка учебной 

задачи . 

Поиск и выделение необходимой 

информации; моделирование. 

Находить обращение в 

предложении. 

Составлять 

предложения с 

обращением. 

Выделять обращения 

на письме. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения (2ч.) 

7.7  1 Связи между 

словами в 

предложении.  

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров. Р.- 

постановка учебной задачи. 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация; 

моделирование. 

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены 

предложения и 

объяснять способы 

нахождения главных 

членов предложения. 

8.8  1 Предложения 

распространённые 

и 

нераспространённы

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 



  

е.. мотивом Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений, 

составлять по ним 

предложения. 

Моделировать 

предложения. Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по 

членам». Разбирать 

предложение по  членам. 

Словосочетание (1ч.) 
9.9  1 Проверочная 

работа № 1 на тему: 

«Повторение». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами языка; 

Р.- Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; внесение необходимых 

дополнений и корректив.  

Выбор наиболее эффективных 

способов  решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. Устанавливать 

при помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Предложение (9ч) 

 

Однородные члены предложения (5ч.) 



  

10.1  1  Предложения с 

однородными 

членами. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров. Р.- постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата  

и уровня усвоения его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

К.- умение с достаточной полнотой 

и точностью 

 Выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р.- постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив. К. – владение 

монологической и диалогической 

речью. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация; 

подведение под понятие; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

преобразование  модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Осознанное и произвольное 

построение  

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять каким 

членом предложения 

являются однородные 

члены. Распознавать 

однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены  

предложения» и 

составлять по ней 

сообщение. Составлять 

предложения с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

(и, а, но). Объяснять 

выбор нужного союза в 

предложении. 

Обосновывать 

постановку запятых. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины  

И.И. Левитана «Золотая 

осень». 

11.2  1 Связь однородных 

членов  в 

предложении: при 

помощи интонации 

перечисления, при 

помощи союзов (и, 

а, но). 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

12.3   

1 
Предложения с 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

13.4  1 Запятая между 

однородными 

членами 

соединёнными 

союзами. 

14.5  1 Р\р. Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И.И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

Простые и сложные предложения (4ч.) 

15.6  1 Различение простых и Нравственно-    К.-  Инициативное Самостоятельное Сравнивать простые и 



  

 

 
сложных предложений.  этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; построение 

логической цепи 

рассуждений; осознанное и 

произвольное построение  

сложные предложения. 

Различать простое 

предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. Выделять в 

сложном предложении 

его основы. Составлять 

сложные предложения. 

Письменно передавать  

16.7  1 Союзы в сложном 

предложении. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

17.8  1 Р\р. Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и  

К. -  владение монологической и 

диалогической речью. В 

соответствии с грамматическими  и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

18.9  1  

Проверочная работа № 

2 по теме: 

«Предложение.» 

личностных 

ценностей. 

Р. -  Составление плана и 

последовательности действий; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия;  

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса 

содержание 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

 Лексическое значение слова (4ч.) 
19.1  1 Лексическое значение 

слова.. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

К. - Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 



  

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения; определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала;  

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; 

информации; подведение 

под понятие; 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

значение слова, пользуясь 

толковым словарём. 

Составлять собственные 

толковые словарики. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значение слов. 

Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

Оценивать уместность 

употребления слов в 

20.2  1 Наблюдение за 

использованием слов в 

тексте. Работа с 

лингвистическими 

словарями. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие;  

21.3.  1 Высказывания о 

русском языке русских 

писателей. Сведения 

об источниках 

пополнения русского 

языка словами. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов; 

22.4.  1 Р\р. Наблюдение над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка, 

составление текста по 

рисунку и 

фразеологизму. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К.- Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; оценивание качества 

и уровня усвоения материала;  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; смысловое 

чтение; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

  тексте, выбирать из ряда 

предложенных,  Слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Работать со словарём 

иностранных слов. 

Наблюдать над 

изобразительно-



  

выразительными 

средствами языка, 

составлять текст по 

рисунку и фразеологизму. 

Состав слова (9ч) 

23.5  1 Значимые части слова.  Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала;  

К. – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р.- постановка учебной 

задачи;  Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала;  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство;  

структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка  

процесса и результатов 

деятельности; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями. Контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: 

обнаруживать лишнее 

слово в ряду 

предложенных. Объяснять 

значение слова, роль и 

значение суффиксов и  

24.6  1 Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же слова. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

25.7  1 Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

приставок.  Работать с 

памяткой «Разбор слова по 

составу». Анализировать 

заданную схему слова и 

подбирать слова заданного 

состава. Анализировать 

текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов. 

Моделировать слова. 

26.8  1 Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

27.9  1 Правописание гласных 

и согласных в 

значимых частях 

слова. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм, обосновывать 

их написание. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм 

28.1

0. 

 1 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Правописание 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 



  

суффиксов –ик, - ек. применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. Анализировать 

разные способы проверки 

орфограмм. Группировать 

слова по месту орфограммы 

и по типу орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко 

- буквенный  разбор слова» 

. Проводить звуковой и 

звуко - буквенный разбор 

слов. Работать с 

орфографическим 

словарём.  Контролировать 

29.1

1. 

 1 Правописание ъ и ь 

разделительных 

знаков. 

30.1

2. 

 1 Контрольный диктант 

№ 1 на тему: 

«Правописание 

гласных и согласных в 

значимых частях 

слова». 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. - владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р. – составление плана 

последовательности 

действий; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

31.1

3 

 1 Р\р. Письменное 

изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста. Составление 

объявления. 

 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

Части речи (6 ч.) 
32.

14. 

 1 Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. - владение монологической и 

диалогической формами речи; 

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

моделирование; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

Различать изученные 

части речи. 

Классифицировать 

слова по частям речи 

на основе изученных 

признаков. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей речи и 

соотносить их с той 

частью речи, которой 

они присущи. 

Анализировать 

33.

15. 

 1 Имя существительное, 

имя прилагательное, имя 

числительное, 

местоимение, глагол. 



  

признакам; синтез; 

подведение под 

понятие; 

таблицы 

«Самостоятельные 

части речи», 

«Грамматические 

признаки частей речи» 

и составлять по ним 

сообщения. Подбирать 

примеры изученных 

частей речи. 

 

 

34.

16 

 1 Наречие (общее 

представление). Значение 

и употребление в речи. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. – умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; Р. – составление 

плана последовательности 

действий; постановка учебной 

задачи; Сличение способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

Находить наречия 

среди данных слов и в 

тексте. Анализировать 

грамматические 

признаки наречия. 

Определять роль 

наречий в предложении 

и тексте. 

Классифицировать 

наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия 

от имён 

прилагательных. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. Обсуждать 

представленный отзыв 

С.И. Мамонтова о 

картине В.М. 

Васнецова «Иавн–

Царевич на Сером 

Волке», высказывать 

своё суждение и 

35.

17 

 1 Наречие. Закрепление. 

Проверочная работа № 3 

на тему: «Части речи». 

36.

18. 

 1 Р\р. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова «Иван-

Царевич на Сером 

Волке». 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме;  



  

сочинять собственный 

текст-отзыв о картине 

художника. 

Имя существительное (40 ч) 
 

Изменение по падежам (5ч.) 

37.1.  1 Изменение по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

К.-  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи;                            

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

Различать имена 

существительные, 

определять признаки, 

присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Работать с 

таблицей «Признаки  

38.2  1 Различение падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

личностных 

ценностей. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных 

характеристик;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

 

Высказывания в устной и 

письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; синтез; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; построение 

логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые вопросы. 

Определять падеж в 

котором стоит имя 

существительное. 

Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенных 

формах. Соблюдать 

нормы употребления в 

речи неизменяемых 

имён существительных в 

речи. 

39.3  1 Начальная форма имени 

существительного. 

40.4  1 Имена существительные, 

которые употребляются в 

одной форме (пальто, 

кофе). 

41.5  1 Изменение 

существительных по 

падежам. Закрепление. 

Три склонения имён существительных (8ч.) 



  

42.6  1 1-е склонение имён 

существительных. 

Падежные окончания 

имён существительных 

1-го склонения. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р. - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

Определять принадлежность 

имён существительных к 1-му 

скл. Подбирать примеры 

существительных 1-го 

склонения. Анализировать 

таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го 

склонения. Составлять 

описательный текст по 

репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег». 

43.7  1 Р\р. Составление 

сочиенния по 

репродукции картины 

художника А.А. 

Пластова «Первый 

снег». 

44.8  1 Работа над ошибками 

допущенными в 

сочинении. 1-е 

склонение имён 

существительных. 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

45.9  1 2-е склонение имён 

существительных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  -                           

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиски выделение 

необходимой 

информации;  

Определять принадлежность 

имён   существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-го склонения  

46.1

0 

 1 Падежные окончания 

имён существительных 

2-го склонения. 

47.1

1 

 1 3-е склонение имён 

существительных. 

Падежные окончания 

имён существительных. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиски выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их 

Определять принадлежность 

имён   существительных к 3-му 

скл. и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 3-го скл. 

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

48.1

2 

 1 Р\р. Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

художника В.А. 

Тропинина 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 



  

«Кружевница». выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

признаков; синтез; 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий; осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 3-го скл.». 

Составлять текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница». 

 

49.1

3 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. 3-е склонение 

имён существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе (17ч.) 

50.1

4 

 1 Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

Устанавливать  наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании слова.  

51.1

5 

 1 Именительный и 

Винительный падежи. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Установление связи 

между целью учебной 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

Устанавливать  наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании 

52.1

6 

 1 Родительный падеж. 

Закрепление. 

53.1

7 

 1 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 



  

54.1

8 

 1 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

Закрепление. 

деятельности и её 

мотивом; 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

условий; 

смысловое 

чтение;  анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

слова. Сопоставлять формы 

имён существительных, 

имеющих окончания –е и –и. 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Контролировать 

правильность записи в тексте 

имён существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. Использовать 

правило при написании имён 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий 

и –ц (врачом - задачей). 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

55.1

9 

 1 Дательный падеж. 

 

 

 

56.2

0 

 1 Дательный падеж. 

Закрепление и обобщение 

полученных знаний. 

57.2

1 

  

1 
Творительный падеж. 

 

58.2

2 

 1 Правописание имён 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

   

59.2

3 

 1 Предложный падеж. 

 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

60.2

4 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. 

   Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 



  

61.2

5 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; смысловое 

чтение; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

синтез; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

проверки при написании слова. 

62.2

6 

 1 Упражнения в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

63.2

7 

 1 Упражнения в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление. 

 

 

 

 

64.2

8 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление и  

обобщение изученного. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. - владение монологической и 

диалогической формами речи; 

Р. – составление плана и 

последовательности действий; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

условий; 

65.2

9 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

 

 

 

 

Анализировать написанное и 

исправлять ошибки. 

66.3

0 

 1 Работа над ошибками 

допущенными при 

написании изложения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе (8ч.) 

67.3

1 

 1 Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; умение с 

достаточной полнотой и 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

существительных в формах 



  

68.3

2 

 1 Именительный падеж. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

множественного числа. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные 

69.3

3 

 1 Родительный падеж.  

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе.  

 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных 

70.3

4 

 1 Родительный падеж.  

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе.  

Закрепление. 

 

личностных ценностей К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; Р. – 

постановка учебной задачи;  

- Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

Во множественном числе 

(директора, шофёры, и др.) в 

именительном и родительном 

падеже (нет яблок, но 

апельсинов и др.). 

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи». Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

существительного как части 

речи, по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику.  

 

 

 

71.3

5 

 1 Винительный падеж 

одушевлённых имён 

существительных. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 72.3

6 

 1 Дательный, творительный, 

предложный падежи. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

73.3

7 

 1 Дательный, творительный, 

предложный падежи. 

Морфологический разбор 

имён существительных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов; 

74.3

8 

 1 Контрольный диктант № 2 

на тему: «Имя 

существительное». 

Обобщение знаний  об имени существительном (2ч.) 



  

75.39.  1 Р\р. Сочинение сказки на 

основе творческого 

воображения по данному 

началу. Проект «Говорите 

правильно». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

энергии; К. – инициативное 

сотрудничество  с учителем 

и сверстниками; Р.- 

определение целей и 

конечного результата 

деятельности; 

 

 

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

 

76.40  1 Повторение и обобщение . 

Имя существительное. 

Имя прилагательное (30 ч) 

 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4ч.) 

77

.1 

 1 Значение и употребление в 

речи. Словообразование 

имён прилагательных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала;  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

анализ объектов и 

выделение их 

признаков; 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное 

количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные 

по числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

78

.2 

 1 Род и число имён 

прилагательных. 

Изменение прилагательных 

по числам, по родам (в 

единственном числе). 

79

.3 

 1 Р\р. Сочинение-описание 

по личным наблюдениям 

на тему: «Моя любимая 

игрушка». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; Р. – составление 

плана и последовательности 

действий;  

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

рефлексия способов и 



  

80

.4 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. Проект «Имена 

прилагательные в «сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина». 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 условий действия; 

смысловое чтение; 

прилагательное»Различать 

начальную форму имени 

прилагательного. 

 

Изменение по падежам имён прилагательных (2ч) 

81

.5 
 1 Изменение по падежам 

имён прилагательных в 

единственном числе. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. -  постановка учебной 

задачи;  - Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имён 

прилагательных». 

Составлять текст- 

рассуждение о своём впечатлении 

от картины 

82

.6 

 1 Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Р\р. 

Составление текста-

рассуждения по 

репродукции картины 

В.Серова «Мика Морозов» 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

   

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. (10ч.) 

83.

7 

 1 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка;   Р.-  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;   выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в единственном 

числе». 

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

84.

8 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

85.

9 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 



  

в родительном падеже. постановка учебной задачи;  прилагательного. 

86.

10 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в дательном падеже. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

 Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

 

 

 

 

87.

11 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в  именительном, 

винительном и 

родительных падежах. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

88.

12 

 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах. 

 

 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;    

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

смысловое чтение; 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного. 

Составлять сообщение на тему 

«Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные 

мужского и среднего 

рода?»Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца. 
 

89.

13 

 1 Окончания имён 

прилагательных мужского 

и  среднего рода в каждом 

из падежей. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей;  

90.

14 
 1 Окончания имён 

прилагательных мужского 

и  среднего рода в каждом 

из падежей. Закрепление. 

91.

15 

 1 Р\р. Выборочное 

изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

К.-  владение диалогической 

и монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;    

применение методов 



  

92.

16 

 1 Работа над ошибками 

допущенными в 

изложении. Окончания 

имён прилагательных 

мужского и  среднего рода 

в каждом из падежей. 

 

 

 

 

 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

синтаксическими нормами 

родного языка; Р.- 

составление плана и 

последовательности 

действий; внесение 

необходимых корректив в 

план и способ действия; 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию; 

 

информационного поиска 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия 

способов и условий 

действия; смысловое 

чтение; 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. (7ч.) 

93

.1

7 

 1 Склонение имён 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации;    

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

синтез; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского 

рода по таблице. 

 Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 

правильность написанного 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 

написанного. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

94

.1

8 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном падежах. 

95

.1

9 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном падежах. 

Закрепление. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

96

.2

0 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Поиск и выделение 

необходимой информации;    

применение методов 



  

родительном, дательном и 

творительном падежах. 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

информационного поиска в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия способов 

и условий действия; 

смысловое чтение; 

делать выводы  

 

97

.2

1 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, дательном и 

творительном падежах. 

Закрепление. 

 

 

98

.2

2 

 1 Упражнение в 

правописании  окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, дательном и 

творительном падеже. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 

 

 

 

 

 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего 

города (посёлка), обобщать её и 

составлять сообщение. 

99

.2

3 

 1 Р\р.  Письмо по памяти 

сравнительного 

описательного текста. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях 

своего посёлка.  

Склонение имён прилагательных во множественном числе (5ч) 

100.

24 

 1 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе в 

каждом из падежей. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством 

учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по 

падежам.Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имён прилагательных 

101.

25 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление текста по 

репродукции картины Н.К. 

Рериха «Заморские гости». 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение;  



  

усвоения материала; множественного числа во  всех 

102.

26 

 1 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. –  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой  

103.

27 

  Родительный и 

предложный падежи  имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

информации;     

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение;  

падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

прилагательных с безударными 

окончаниями 
104.

28 

 1 Дательный и творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

105.

29. 

 1 Морфологический разбор 

имён прилагательных. Р\р. 

Составление устного 

сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции 

картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка; Р. -  

Сличение способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Структурирование знаний;  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 

прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

имени 

прилагательного.Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Высказывать своё мнение о 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

106.

30. 

 1 Контрольный диктант № 3 

на тему: «Имя 

прилагательное». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  



  

синтаксическими нормами 

родного языка; Р. -  

Сличение способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном;   

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Личные местоимения (7ч) 

 

Местоимение (повторение и углубление представлений о личных местоимениях) (2ч). 

107.

1 

 1 Работа над ошибками 

диктанта. 

Роль личных местоимений 

в речи. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана  

последовательности действий;  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой информации;  

анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

Находить местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений 

Называть лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го 

лица. 

Работать с таблицами 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и 

косвенные формы личных 

местоимений 

108.

2 

 1 Личные местоимения 1-го, 

2-го и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

109.

3 

 1 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. Р\р. 

Составление небольших 

устных высказываний по 

рисункам с 

использованием в них 

диалога. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание качества 

и уровня усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой информации;   

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Составлять небольшие 

110.

4 

 1 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. Р\р. 



  

Составление 

поздравительной открытки. 

синтез; тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в 

них  

111.

5 

 1 Правописание косвенных 

форм личных 

местоимений, раздельное 

написание  

местоимений с 

предлогами. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана  

последовательности действий; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; смысловое 

чтение 

Местоимений.Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений 

и их форм.Редактировать 

текст, в котором неправильно 

употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную 

открытку к 8 

Марта.Письменно подробно 

излагать содержание 

повествовательного текста  

112.

6 

 1 Морфологический разбор 

личных местоимений. 

Проверочная работа № 4 на 

тему:  «Личные 

местоимения». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

113.

7 

 1 Р\р.  Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Глагол (30ч) 

 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3ч.) 

114.

1 

 1 Значение глаголов в языке 

и речи. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов  

Различать глаголы среди 

других слов в тексте  

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, 

роль в предложении) 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Изменять глаголы 

115.

2 

 1 Время глаголов 

(настоящее, прошедшее, 

будущее). 

116.

3 

 1 Изменение глаголов по 

временам. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 



  

мотивом конечного результата;  прошедшего времени по 

родам в единственном 

числе 

Неопределённая форма глаголов (5 ч.) 

117.

4 

 1 Неопределённая форма 

глагола. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;    

анализ объектов с 

целью выделения 

их признаков; 

подведение под 

понятие; 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос 

Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные 

формы глагола Образовывать глаголы 

при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме и 

классифицировать  

глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?» 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств 

118.

5 

 1 Неопределённая форма 

глагола. Закрепление. 

119.

6 

  

1 
Неопределённая форма 

глагола. Обобщение 

изученного. 

120.

7 

 1 Р\р. Письменное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

121.

8 

 1 Работа над ошибками 

изложения. 

Неопределённая форма 

глагола. 

 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (5ч.) 

122.9  1 Лицо и число глаголов. Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи в 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам 

и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

123.1

0 

 1 Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-

го лица настоящего и 



  

будущего времени. содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими 

нормами родного 

языка; Р. -   

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном;   

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;     

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1- 

м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.)Определить роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени Писать 

сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

репродукции картины. 

124.1

1 

 1 2-елицо глаголов. 

Правописание окончаний 

глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе. 

 

125.1

2 

 1 Р\р. Сочинение по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К 

126.1

3 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. Лицо и число 

глаголов. 

Ι и ΙΙ спряжение глаголов (3ч.) 

127.1

4 

 1 Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;    анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; подведение 

под понятие; 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем и будущем  

времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и 

II спряжение глаголов» 

128.1

5 

 1 Спряжение глаголов в 

будущем времени. 

129.1

6 

 1 Личные окончания 

глаголов Ι и ΙΙ спряжения. 

 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (7ч.) 



  

130.1

7 

 1 Способы определения I и II 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; Поиск и выделение 

необходимой информации;    анализ 

объектов с целью выделения их 

признаков; Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

Структурирование знаний;  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола 

по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания глагола 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания глагола 

Обосновывать 

правильность написания 

безударного личного 

окончания глагола.  

 

131.1

8 

 1 Способы определения I и II 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

 

132.1

9 

 1 Упражнение в определении 

I и II спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

133.2

0 

 1 Упражнение в определении 

I и II спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

134.2

1 

 1 Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

 

135.2

2 

 1 Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

136.2

3 

 1 Упражнение в 

правописании  глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

Правописание возвратных глаголов (3ч.) 

137.2

4 

 1 Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 



  

будущем времени. усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

познавательной цели; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего и будущего 

времени.Работать с текстом: 

составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план,  

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста 

с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы) 

138.2

5 

 1 Правописание –тся и  -ться 

в возвратных глаголах. 

139.2

6 

 1 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголовСоставлять текст на 

спортивную тему (на основе 

наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности). 

Обобщение по теме «Глагол» (4ч.) 

140.2

7 

 1 Обобщение и закрепление 

полученных знаний по 

теме «Глагол». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

моделирование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез;  

Работать с памяткой 

«Разбор глагола как части 

речи». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

141.2

8 

 1 Морфологический разбор 

глаголов. 

142.2

9 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 



  

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

его результата с заданным 

эталоном;  оценивание качества 

и уровня усвоения материала; 

глагола и обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Определять 

последовательность 

действий при разборе  
143.3

0 

 1 Контрольный диктант № 4 

по теме: «Глагол». 

 

Повторение (10 ч) 

 

144.

1 

 1 Язык. Речь. Текст. Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Структурирование знаний;  

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор 

эффективных способ 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы Анализировать 

непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по 

членам. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по 

интонации Применить свои 

знания для выполнения заданий 

Знание всех орфограмм, 

изученных в 4 классе Работать с 

текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; 

составлять план, выписать из 

каждой части глаголы;  

145.

2 

 1 Предложение и 

словосочетание. 

146.

3 

 1 Лексическое значение 

слова. 

147.

4 

 1 Р\р. Сочинение на тему: 

«Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь»». 

148.

5 

 1 Состав слова.  

149.

6 

 1 Итоговая комплексная 

контрольная  работа за год. 

150.

7 

 1 Работа над ошибками 

допущенными при 

итоговой комплексной 

контрольной работы по 

русскому языку. Части 

речи. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

моделирование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные 

опорные слова.Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры 



  

основе социальных 

личностных 

ценностей 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

всех орфограмм, изученных в 1-

4 классах 

151.

8 

 1 Итоговый контрольный 

диктант № 5 по теме: 

«Повторение и обобщение 

изученного за год» 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

 

 

Структурирование знаний;  

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор 

эффективных способ 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

152.

9 

 

 

 

 

 

153.

10 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работа над ошибками 

допущенными при 

написании диктанта. 

 

 

 

 

Обобщение изученного. 

№ 

урока 

Дата Кол-во 

часов 

Тема  урока  

Планируемые результаты 

Деятельность 

обучающихся 

Личностные Метапредметные 

 

Предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Повторение (9 ч.) 

 

 Наша речь и наш язык (1 ч.) 

1.1  1 Диалогическая и 

монологическая 

речь. Р/р. 

Составление текста 

по рисунку с 

включением в него 

диалога. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

К.- Инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров. 

Р.- постановка учебной задачи. 

Сочинение способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме.анализ, 

сравнение, классификация 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Высказываться о 

значении «Волшебных 

слов»  в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст о речи 

или о языке по выбранной 

пословице. Составлять 



  

личностных 

ценностей. 

объектов по выделенным 

признакам 

совместно со 

сверстниками текст по 

рисунку с включением в 

него диалога. 

 Текст (2ч.) 

2.2  1 Текст. Признаки 

текста. 

Комплексная 

работа над 

структурой текста. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей 

К.- владение монологической и 

диалогической речью в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; Р.- постановка учебной 

задачи, сличение способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном. Составление плана и 

последовательности 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять 

части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Соблюдать нормы построения  

3.3  1 Р\р. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

Типы текстов. 

Предложение (2ч.) 

4.4  1 Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. Р.- 

постановка учебной задачи 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, синтез. 

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации и составлять их. 

Соблюдать в устной речи 

логическое ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Классифицировать  

5.5  1 Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные

. Знаки препинания 

в конце 

предложений. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Обращение (1ч.) 

6.6  1 Предложения с 

обращением. Знаки 

препинания в 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

К.- умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями. Р.-  постановка учебной 

Поиск и выделение необходимой 

информации; моделирование. 

Находить обращение в 

предложении. 

Составлять 



  

предложениях с 

обращением. 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор.  

задачи . предложения с 

обращением. 

Выделять обращения 

на письме. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения (2ч.) 

7.7  1 Связи между 

словами в 

предложении. 

Нахождение главных 

членов предложения. 

Различение главных 

и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров. Р.- 

постановка учебной задачи. 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация; 

моделирование. 

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены 

предложения и 

объяснять способы 

нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений, 

составлять по ним 

предложения. 

Моделировать 

предложения. Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по 

членам». Разбирать 

предложение по  членам. 

8.8  1 Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Разбор предложения 

по членам 

предложения. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Словосочетание (1ч.) 

9.9  1 Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Проверочная работа 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами языка; 

Р.- Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

Выбор наиболее эффективных 

способов  решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. Устанавливать 

при помощи смысловых 



  

№ 1 на тему: 

«Повторение». 

эталоном; внесение необходимых 

дополнений и корректив.  

деятельности. вопросов связь между 

словами в 

словосочетании. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Предложение (9ч) 

 

Однородные члены предложения (5ч.) 

10.1  1  Представления о 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров. Р.- постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата  

и уровня усвоения его временных 

характеристик; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

К.- умение с достаточной полнотой 

и точностью 

 Выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р.- постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

внесение необходимых дополнений 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация; 

подведение под понятие; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

преобразование  модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Осознанное и произвольное 

построение  

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять каким 

членом предложения 

являются однородные 

члены. Распознавать 

однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены  

предложения» и 

составлять по ней 

сообщение. Составлять 

11.2  1 Связь однородных 

членов  в 

предложении: при 

помощи интонации 

перечисления, при 

помощи союзов (и, а, 

но). 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

12.3   

1 
Предложения с 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

13.4  1 Запятая между 

однородными 

членами 

соединёнными 

союзами. 



  

14.5  1 Р\р. Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И.И. 

Левитана «Золотая 

осень». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

и корректив. К. – владение 

монологической и диалогической 

речью. 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

предложения с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

(и, а, но). Объяснять 

выбор нужного союза в 

предложении. 

Обосновывать 

постановку запятых. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины  

И.И. Левитана «Золотая 

осень». 

Простые и сложные предложения (4ч.) 

15.6 

 

 

 1 Различение простых и 

сложных предложений. 

Различение сложного и 

простого предложения с 

однородными членами. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

   К.-  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; построение 

логической цепи 

рассуждений; осознанное и 

произвольное построение  

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Различать простое 

предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. Выделять в 

сложном предложении 

его основы. Составлять 

сложные предложения. 

Письменно передавать  

16.7  1 Союзы в сложном 

предложении. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

17.8  1 Р\р. Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и  

К. -  владение монологической и 

диалогической речью. В 

соответствии с грамматическими  и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 



  

18.9  1 Работа над ошибками 

изложения. 

Проверочная работа № 2 

по теме: 

«Предложение.» 

личностных 

ценностей. 

Р. -  Составление плана и 

последовательности действий; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия;  

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса 

содержание 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя»  по 

учебнику. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

 Лексическое значение слова (4ч.) 

19.1  1 Понимание слова как 

единства звучания и 

значения. Определение 

значения слова по 

тексту или уточнение 

значения с помощью 

толкового словаря. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. - Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения; определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала;  

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; подведение 

под понятие; 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять 

значение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

значение слова, пользуясь 

толковым словарём. 

Составлять собственные 

толковые словарики. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значение слов. 

Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

Оценивать уместность 

употребления слов в 

20.2  1 Наблюдение за 

использованием слов в 

тексте. Работа с 

лингвистическими 

словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, 

фразеологизмов). 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие;  

21.3.  1 Высказывания о 

русском языке русских 

писателей. Сведения об 

источниках пополнения 

русского языка словами. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 



  

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

классификация объектов; 

22.4.  1 Р\р. Наблюдение над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка, 

составление текста по 

рисунку и 

фразеологизму. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К.- Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; оценивание качества 

и уровня усвоения материала;  

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование знаний; 

смысловое чтение; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

  тексте, выбирать из ряда 

предложенных,  Слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Работать со словарём 

иностранных слов. 

Наблюдать над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка, 

составлять текст по 

рисунку и фразеологизму. 

Состав слова (9ч) 

23.5  1 Значимые части слова. 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и 

приставок. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

К.- Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.                               

Р. - постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала;  

К. – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство;  

структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями. Контролировать 

правильность объединения 

слов в группу: 

обнаруживать лишнее 

слово в ряду 

предложенных. Объяснять 

значение слова, роль и 

значение суффиксов и  

24.6  1 Различение 

однокоренных слов и 

различных форм одного 

и того же слова. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

25.7  1 Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 



  

слов с 

омонимичными 

корнями. 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р.- постановка учебной 

задачи;  Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала;  

условий действия; 

контроль и оценка  

процесса и результатов 

деятельности; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

приставок.  Работать с 

памяткой «Разбор слова по 

составу». Анализировать 

заданную схему слова и 

подбирать слова заданного 

состава. Анализировать 

текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов. 

Моделировать слова. 

26.8  1 Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова 

по составу. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

27.9  1 Правописание гласных и 

согласных в значимых 

частях слова. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм, обосновывать 

их написание. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. Анализировать 

разные способы проверки 

орфограмм. Группировать 

слова по месту орфограммы 

и по типу орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко 

- буквенный  разбор слова» 

. Проводить звуковой и 

звуко - буквенный разбор 

слов. Работать с 

орфографическим 

словарём.  Контролировать 

28.1

0. 

 1 Правописание 

приставок и суффиксов. 

Правописание 

суффиксов –ик, - ек. 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

29.1

1. 

 1 Правописание ъ и ь 

разделительных знаков. 

30.1

2. 

 1 Контрольный диктант 

№ 1 на тему: 

«Правописание гласных 

и согласных в значимых 

частях слова». 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. - владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р. – составление плана 

последовательности 

действий; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

31.1

3 

 1 Р\р. Письменное 

изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста. Составление 

объявления. 

 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

Части речи (6 ч.) 



  

32.

14. 

 1 Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. - владение монологической и 

диалогической формами речи; 

Р. - постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

Оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

моделирование; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под 

понятие; 

Различать изученные 

части речи. 

Классифицировать 

слова по частям речи 

на основе изученных 

признаков. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей речи и 

соотносить их с той 

частью речи, которой 

они присущи. 

Анализировать 

таблицы 

«Самостоятельные 

части речи», 

«Грамматические 

признаки частей речи» 

и составлять по ним 

сообщения. Подбирать 

примеры изученных 

частей речи. 

 

 

33.

15. 

 1 Имя существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, 

местоимение, глагол. 

34.

16 

 1 Наречие (общее 

представление). Значение и 

употребление в речи. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных ценностей. 

К. – умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; Р. – составление 

плана последовательности 

действий; постановка учебной 

задачи; Сличение способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

Находить наречия 

среди данных слов и в 

тексте. Анализировать 

грамматические 

признаки наречия. 

Определять роль 

наречий в предложении 

и тексте. 

Классифицировать 

наречия по значению и 

вопросам. 

35.

17 

 1 Наречие. Закрепление. 

Проверочная работа № 3 на 

тему: «Части речи». 

36.

18. 

 1 Р\р. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М. 

Установление связи между 

целью учебной 

Осознанное и 

произвольное 



  

Васнецова «Иван-Царевич 

на Сером Волке». 

деятельности и её 

мотивом. 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме;  

Образовывать наречия 

от имён 

прилагательных. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. Обсуждать 

представленный отзыв 

С.И. Мамонтова о 

картине В.М. 

Васнецова «Иавн–

Царевич на Сером 

Волке», высказывать 

своё суждение и 

сочинять собственный 

текст-отзыв о картине 

художника. 

Имя существительное (40 ч) 

 

Изменение по падежам (5ч.) 

37.1.  1 Изменение по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

К.-  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи;                            

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

Различать имена 

существительные, 

определять признаки, 

присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Работать с 

таблицей «Признаки  

38.2  1 Различение падежных и 

смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

личностных 

ценностей. 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных 

характеристик;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

Высказывания в устной и 

письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; синтез; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; построение 

падежных форм имён 

существительных». 

Различать падежные и 

смысловые вопросы. 

Определять падеж в 

котором стоит имя 

существительное. 

39.3  1 Начальная форма имени 

существительного. 

40.4  1 Имена существительные, 

которые употребляются в 



  

одной форме (пальто, 

кофе). 

материала; 

 

логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенных 

формах. Соблюдать 

нормы употребления в 

речи неизменяемых 

имён существительных в 

речи. 

41.5  1 Изменение 

существительных по 

падежам. Закрепление. 

Три склонения имён существительных (8ч.) 

42.6  1 1-е склонение имён 

существительных. 

Падежные окончания 

имён существительных 1-

го склонения. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 

Р. - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

Определять принадлежность 

имён существительных к 1-му 

скл. Подбирать примеры 

существительных 1-го 

склонения. Анализировать 

таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го 

склонения. Составлять 

описательный текст по 

репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег». 

43.7  1 Р\р. Составление 

сочиенния по 

репродукции картины 

художника А.А. Пластова 

«Первый снег». 

44.8  1 Работа над ошибками 

допущенными в 

сочинении. 1-е склонение 

имён существительных. 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

45.9  1 2-е склонение имён 

существительных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  -                           

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиски выделение 

необходимой 

информации;  

Определять принадлежность 

имён   существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-го склонения  

46.1

0 

 1 Падежные окончания 

имён существительных 2-

го склонения. 

47.1  1 3-е склонение имён Установление связи между К. -  умение с достаточной Самостоятельное Определять принадлежность 



  

1 существительных. 

Падежные окончания имён 

существительных. 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиски выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; синтез; 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий; осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

имён   существительных к 3-му 

скл. и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 3-го скл. 

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям. Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 3-го скл.». 

Составлять текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница». 

 

48.1

2 

 1 Р\р. Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница». 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей. 

49.1

3 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. 3-е склонение 

имён существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе (17ч.) 

50.1

4 

 1 Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

Устанавливать  наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании слова.  



  

51.1

5 

 1 Именительный и 

Винительный падежи. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

условий; 

смысловое 

чтение;  анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

Устанавливать  наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при 

написании слова. 

Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих 

окончания –е и –и. 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Контролировать 

правильность записи в тексте 

имён существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. Использовать 

правило при написании имён 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий 

и –ц (врачом - задачей). 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

52.1

6 

 1 Родительный падеж. 

Закрепление. 

53.1

7 

 1 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

54.1

8 

 1 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

Закрепление. 

55.1

9 

 1 Дательный падеж. 

 

 

 

56.2

0 

 1 Дательный падеж. 

Закрепление и обобщение 

полученных знаний. 

57.2

1 

  

1 
Творительный падеж. 

 

58.2

2 

 1 Правописание имён 

существительных в 

творительном падеже, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

   

59.2  1 Предложный падеж. Нравственно-этическое 



  

3  

 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

60.2

4 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. 

   Анализировать разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания и 

выбирать нужный способ 

проверки при написании слова. 61.2

5 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. -  Инициативное сотрудничество 

с учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; смысловое 

чтение; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

синтез; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

62.2

6 

 1 Упражнения в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

63.2

7 

 1 Упражнения в 

правописании безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление. 

 

 

 

 

64.2

8 

 1 Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных во всех 

падежах. Закрепление и  

обобщение изученного. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. - владение монологической и 

диалогической формами речи; 

Р. – составление плана и 

последовательности действий; 

внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ 

действия; Сличение способа 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели; выбор 

наиболее 
65.2

9 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 



  

по самостоятельно 

составленному плану. 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

условий; 

 

 

 

 

Анализировать написанное и 

исправлять ошибки. 

66.3

0 

 1 Работа над ошибками 

допущенными при 

написании изложения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе (8ч.) 

67.3

1 

 1 Общее представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации;  

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

существительных в формах 

множественного числа. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

имена существительные 

68.3

2 

 1 Именительный падеж. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

69.3

3 

 1 Родительный падеж.  

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе.  

 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных 

70.3

4 

 1 Родительный падеж.  

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе.  

Закрепление. 

 

личностных ценностей К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; Р. – 

постановка учебной задачи;  

- Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

Во множественном числе 

(директора, шофёры, и др.) в 

именительном и родительном 

падеже (нет яблок, но 

апельсинов и др.). 

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи». Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

существительного как части 

речи, по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

71.3

5 

 1 Винительный падеж 

одушевлённых имён 

существительных. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 72.3

6 

 1 Дательный, творительный, 

предложный падежи. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

К. -  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  



  

73.3

7 

 1 Дательный, творительный, 

предложный падежи. 

Морфологический разбор 

имён существительных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

Р. – постановка учебной 

задачи;  - Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов; 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику.  

 

 

 

74.3

8 

 1 Контрольный диктант № 2 

на тему: «Имя 

существительное». 

Обобщение знаний  об имени существительном (2ч.) 

75.39.  1 Р\р. Сочинение сказки на 

основе творческого 

воображения по данному 

началу. Проект «Говорите 

правильно». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

энергии; К. – инициативное 

сотрудничество  с учителем 

и сверстниками; Р.- 

определение целей и 

конечного результата 

деятельности; 

 

 

 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

 

76.40  1 Повторение и обобщение . 

Имя существительное. 

Имя прилагательное (30 ч) 

 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4ч.) 

77

.1 

 1 Значение и употребление в 

речи. Словообразование 

имён прилагательных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала;  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

анализ объектов и 

выделение их 

признаков; 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное 

количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Определять род и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена прилагательные 

по числам, по родам (в 

78

.2 

 1 Род и число имён 

прилагательных. 

Изменение прилагательных 

по числам, по родам (в 

единственном числе). 



  

79

.3 

 1 Р\р. Сочинение-описание 

по личным наблюдениям 

на тему: «Моя любимая 

игрушка». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи; Р. – составление 

плана и последовательности 

действий;  

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

рефлексия способов и 

условий действия; 

смысловое чтение; 

единственном числе). 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное»Различать 

начальную форму имени 

прилагательного. 

 

80

.4 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. Проект «Имена 

прилагательные в «сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина». 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

Изменение по падежам имён прилагательных (2ч) 

81

.5 
 1 Изменение по падежам 

имён прилагательных в 

единственном числе. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. -  постановка учебной 

задачи;  - Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имён 

прилагательных». 

Составлять текст- 

рассуждение о своём впечатлении 

от картины 

82

.6 

 1 Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Р\р. 

Составление текста-

рассуждения по 

репродукции картины 

В.Серова «Мика Морозов» 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

   

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. (10ч.) 

83.

7 

 1 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

К.- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода по таблице. 

Работать с памяткой «Как 



  

84.

8 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

мотивом;  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

условиями коммуникации; 

владение диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка;   Р.-  

постановка учебной задачи;  

поиск и выделение 

необходимой 

информации;   выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного в единственном 

числе». 

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

85.

9 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в родительном падеже. 

86.

10 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в дательном падеже. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

 Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

 

 

 

 

87.

11 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в  именительном, 

винительном и 

родительных падежах. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

88.

12 

 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах. 

 

 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;    

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять 

правильность написанного. 

Составлять сообщение на тему 

«Какие падежные окончания 

имеют имена прилагательные 

мужского и среднего 

рода?»Анализировать и излагать 

письменно содержание 

описательной части текста-

образца. 
 

89.

13 

 1 Окончания имён 

прилагательных мужского 

и  среднего рода в каждом 

из падежей. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

90.

14 
 1 Окончания имён 

прилагательных мужского 

и  среднего рода в каждом 

из падежей. Закрепление. 



  

основе социальных 

личностных 

ценностей;  

смысловое чтение; 

91.

15 

 1 Р\р. Выборочное 

изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  владение диалогической 

и монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка; Р.- 

составление плана и 

последовательности 

действий; внесение 

необходимых корректив в 

план и способ действия; 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию; 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;    

применение методов 

информационного поиска 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия 

способов и условий 

действия; смысловое 

чтение; 

92.

16 

 1 Работа над ошибками 

допущенными в 

изложении. Окончания 

имён прилагательных 

мужского и  среднего рода 

в каждом из падежей. 

 

 

 

 

 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. (7ч.) 

93

.1

7 

 1 Склонение имён 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации;    

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского 

рода по таблице. 

 Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 

правильность написанного 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, 

94

.1

8 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном падежах. 

95

.1

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

Установление связи 

между целью 



  

9 женского рода в 

именительном и 

винительном падежах. 

Закрепление. 

учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

синтез; творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 

написанного. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

 

96

.2

0 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, дательном и 

творительном падежах. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Поиск и выделение 

необходимой информации;    

применение методов 

информационного поиска в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия способов 

и условий действия; 

смысловое чтение; 

97

.2

1 

 1 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, дательном и 

творительном падежах. 

Закрепление. 

 

 

98

.2

2 

 1 Упражнение в 

правописании  окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, дательном и 

творительном падеже. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей; 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р. – постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 

 

 

 

 

 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего 

города (посёлка), обобщать её и 

составлять сообщение. 

99

.2

3 

 1 Р\р.  Письмо по памяти 

сравнительного 

описательного текста. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях 

своего посёлка.  

Склонение имён прилагательных во множественном числе (5ч) 

100.

24 

 1 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе в 

каждом из падежей. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под руководством 

учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские 
101.

25 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

Осознанное и 

произвольное построение 



  

Составление текста по 

репродукции картины Н.К. 

Рериха «Заморские гости». 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных личностных 

ценностей 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение;  

гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по 

падежам.Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного числа во  всех 

102.

26 

 1 Именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. –  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой  

103.

27 

  Родительный и 

предложный падежи  имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

информации;     

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение;  

падежах, оценивать правильность 

написанного. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

прилагательных с безударными 

окончаниями 
104.

28 

 1 Дательный и творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом;   

Обобщение знаний об имени прилагательном (2ч) 

105.

29. 

 1 Морфологический разбор 

имён прилагательных. Р\р. 

Составление устного 

сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции 

картины И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка; Р. -  

Сличение способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения 

Структурирование знаний;  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 

прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

имени 

прилагательного.Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 



  

материала; деятельности; учебнику. 

Высказывать своё мнение о 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

106.

30. 

 1 Контрольный диктант № 3 

на тему: «Имя 

прилагательное». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного языка; Р. -  

Сличение способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном;   

Личные местоимения (7ч) 

 

Местоимение (повторение и углубление представлений о личных местоимениях) (2ч). 

107.

1 

 1 Работа над ошибками 

диктанта. 

Роль личных местоимений 

в речи. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана  

последовательности действий;  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой информации;  

анализ объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

Находить местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений 

Называть лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го 

лица. 

Работать с таблицами 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и 

косвенные формы личных 

местоимений 

108.

2 

 1 Личные местоимения 1-го, 

2-го и 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

109.

3 

 1 Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. Р\р. 

Составление небольших 

устных высказываний по 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой информации;   

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 



  

рисункам с 

использованием в них 

диалога. 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание качества 

и уровня усвоения материала; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

синтез; 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Составлять небольшие 

тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в 

них  

110.

4 

 1 Склонение личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. Р\р. 

Составление 

поздравительной открытки. 

111.

5 

 1 Правописание косвенных 

форм личных 

местоимений, раздельное 

написание  

местоимений с 

предлогами. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана  

последовательности действий; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; смысловое 

чтение 

Местоимений.Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений 

и их форм.Редактировать 

текст, в котором неправильно 

употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную 

открытку к 8 

Марта.Письменно подробно 

излагать содержание 

повествовательного текста  

112.

6 

 1 Морфологический разбор 

личных местоимений. 

Проверочная работа № 4 на 

тему:  «Личные 

местоимения». 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

113.

7 

 1 Р\р.  Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Глагол (30ч) 

 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3ч.) 

114.

1 

 1 Значение глаголов в языке 

и речи. 

Установление связи 

между целью 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

Различать глаголы среди 

других слов в тексте  



  

115.

2 

 1 Время глаголов 

(настоящее, прошедшее, 

будущее). 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

познавательной цели; 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов  

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, 

роль в предложении) 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Изменять глаголы 

прошедшего времени по 

родам в единственном 

числе 

116.

3 

 1 Изменение глаголов по 

временам. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Неопределённая форма глаголов (5 ч.) 

117.

4 

 1 Неопределённая форма 

глагола. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;    

анализ объектов с 

целью выделения 

их признаков; 

подведение под 

понятие; 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос 

Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные 

формы глагола Образовывать глаголы 

при помощи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме и 

классифицировать  

глаголы, отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?» 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

118.

5 

 1 Неопределённая форма 

глагола. Закрепление. 

119.

6 

  

1 
Неопределённая форма 

глагола. Обобщение 

изученного. 

120.

7 

 1 Р\р. Письменное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

121.

8 

 1 Работа над ошибками 

изложения. 

Неопределённая форма 

глагола. 

 



  

использования в нём языковых средств 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (5ч.) 

122.9  1 Лицо и число глаголов. Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  владение 

диалогической и 

монологической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими 

нормами родного 

языка; Р. -   

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном;   

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;     

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам 

и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с глаголами, 

которые не употребляются в 1- 

м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.)Определить роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени Писать 

сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

репродукции картины. 

123.1

0 

 1 Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-

го лица настоящего и 

будущего времени. 

124.1

1 

 1 2-елицо глаголов. 

Правописание окончаний 

глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе. 

 

125.1

2 

 1 Р\р. Сочинение по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К 

126.1

3 

 1 Работа над ошибками 

сочинения. Лицо и число 

глаголов. 

Ι и ΙΙ спряжение глаголов (3ч.) 

127.1

4 

 1 Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем и будущем  

времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II 
128.1

5 

 1 Спряжение глаголов в 

будущем времени. 



  

мотивом соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации;    анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; подведение 

под понятие; 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и 

II спряжение глаголов» 

129.1

6 

 1 Личные окончания 

глаголов Ι и ΙΙ спряжения. 

 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (7ч.) 

130.1

7 

 1 Способы определения I и II 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёров.   Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; Поиск и выделение 

необходимой информации;    анализ 

объектов с целью выделения их 

признаков; Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

Структурирование знаний;  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола 

по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания глагола 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания глагола 

Обосновывать 

правильность написания 

безударного личного 

131.1

8 

 1 Способы определения I и II 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

 

132.1

9 

 1 Упражнение в определении 

I и II спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

133.2

0 

 1 Упражнение в определении 

I и II спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

134.2

1 

 1 Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 

 

 



  

135.2

2 

 1 Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

усвоения материала; окончания глагола.  

 

136.2

3 

 1 Упражнение в 

правописании  глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. Закрепление. 

Правописание возвратных глаголов (3ч.) 

137.2

4 

 1 Возвратные глаголы. 

Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

Узнавать возвратные глаголы среди 

других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего и будущего 

времени.Работать с текстом: 

составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль, части 

текста; составлять план,  

выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание текста 

с опорой на выписанные опорные 

слова (глаголы) 

138.2

5 

 1 Правописание –тся и  -ться 

в возвратных глаголах. 



  

139.2

6 

 1 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; Р. – 

постановка учебной 

задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголовСоставлять текст на 

спортивную тему (на основе 

наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к 

какой-либо спортивной деятельности). 

Обобщение по теме «Глагол» (4ч.) 

140.2

7 

 1 Обобщение и закрепление 

полученных знаний по 

теме «Глагол». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. – 

постановка учебной задачи; 

Сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном;  оценивание качества 

и уровня усвоения материала; 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

моделирование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез;  

Работать с памяткой 

«Разбор глагола как части 

речи». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Определять 

последовательность 

действий при разборе  

141.2

8 

 1 Морфологический разбор 

глаголов. 

142.2

9 

 1 Р\р. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

143.3

0 

 1 Контрольный диктант № 4 

по теме: «Глагол». 

 

Повторение (10 ч) 

 

144.

1 

 1 Язык. Речь. Текст. Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

Структурирование знаний;  

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы Анализировать 

непунктированный текст, 

145.

2 

 1 Предложение и 

словосочетание. 

146.

3 

 1 Лексическое значение 

слова. 



  

147.

4 

 1 Р\р. Сочинение на тему: 

«Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина 

«Рожь»». 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

эффективных способ 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по 

членам. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по 

интонации Применить свои 

знания для выполнения заданий 

Знание всех орфограмм, 

изученных в 4 классе Работать с 

текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; 

составлять план, выписать из 

каждой части глаголы;  

148.

5 

 1 Состав слова.  

149.

6 

 1 Итоговая комплексная 

контрольная  работа за год. 

150.

7 

 1 Работа над ошибками 

допущенными при 

итоговой комплексной 

контрольной работы по 

русскому языку. Части 

речи. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных 

личностных 

ценностей 

К.-  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р. 

– постановка учебной 

задачи; Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном;  

оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

моделирование;  анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные 

опорные слова.Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. Приводить примеры 

всех орфограмм, изученных в 1-

4 классах 

151.

8 

 1 Итоговый контрольный 

диктант № 5 по теме: 

«Повторение и обобщение 

изученного за год» 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом 

К. -  Инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёров.   Р. – постановка 

учебной задачи; Сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном;  оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; 

Структурирование знаний;  

Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор 

эффективных способ 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

152.

9 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками 

допущенными при 

написании диктанта. 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

153.

10 

 

1 

Обобщение изученного.  

 


