
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина 

России,  

 Основной образовательной программы МКОУ «Октябрьская ООШ № 30»; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий; 

 авторской программы В.П. Канакиной В.Г. Горецкого, утвержденной МО РФ; 

 РБУП, утверждѐнного  ДОТО  24. 06. 2011г. приказ № 477 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 74  от 1. 02 2012г.; 

 Приказа Министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11. 03. 

2012 г. 

 

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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство 

той же среды – отечественного языка». (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 



• социокультурная цель изучения 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, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Программа предусматривает: 

Основные принципы и методы обучения: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 реализация дифференцированного подхода в обучении; 

 сочетание обучения и воспитания; 

 практическая направленность в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (командная работа, групповая); 

 метод «забегания вперед» и возвращение к уже изученному на более высоком 

качественном уровне; 

 метод игры (ролевые, деловые и т. д.); 

 проектная деятельность. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в парах и группах, 

индивидуальная работа. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия и т.п. 

Основные типы  уроков: 

 урок ознакомления с новым материалом;  

 урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 комбинированный урок;  

 урок-экскурсия;  

 театрализованный урок;  

 урок - ролевая игра. 

 

 

 В авторскую  программу не внесены изменения, так как она соответствует  

ФГОС начального общего образования и рассчитана на 170  часов.  



Уровень программы базовый. 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в процессе 

специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по 

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (еѐ развитие у младших школьников отстает 

от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение предмета «Русский 

язык» в 4 классе отводится 5 часов в неделю. 170 часов   в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 

при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

В результате изучения русского языка обучающиеся учатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения, и как явление национальной культуры. У них 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к грамотному его использованию. Русский язык становится для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами изучения русского языка в 4 классе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как яв-

ления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценкена основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка с 1 класса являются: 

регулятивные:  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; 

познавательные: развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

коммуникативные:  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в  4 классе являются: начальные 

представления о нормах русского литературного языка  и правилах речевого этикета; 



умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

сказанное и написанное. Обучение русскому языку во  2 классе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

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 со 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. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта 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». 

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. 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

 признаки простого и сложного предложения; 

 признаки главных членов предложения) подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных (без употребления терминов); 

 признаки однородных членов предложения; 

 лексика – грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

личных местоимений, глаголов; 

 признаки 1, 2, 3 –его склонения имѐн существительных; 

 признаки 1 и 2 спряжения глаголов. 

Обучающиеся должны различать и сравнивать: 

 простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонений имѐн существительных, типы спряжений глаголов. 

            Обучающиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения; 

 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в 

предложениях с однородными членами; 

 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

неопределѐнной формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами в 1-4 классах ( безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных, бездарные личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения и т.д.) 



 правильно писать –ться, тся в глаголах, окончания глаголов 2-лица единственного 

числа, слова с непроверяемыми написаниями.                 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны 

      знать: 

•    значимые части слова; 

•    признаки изученных частей речи; 

•    типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

      уметь: 

•    анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение; 

•    различать произношение и написание слов; 

•    находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

•   без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

•   создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

•   соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 

слов); 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (75-80слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и 

глухие согласные, разделительные ь и ъ, непроизносимые согласные, ь после шипящих 

на конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

• изменять имена существительные по числам; 

   • склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

• изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и 

родом существительного; 

• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени - по 

родам; 

• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 



• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

• интонационно правильно произносить предложения; 

• писать изложения в 60 - 75 слов по коллективно (или самостоятельно) 

составленному плану; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• делить текст на части, соблюдать красную строку; 

• устанавливать связь между частями текста; 

• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

• распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

     • писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

• составлять устный ответ - рассуждение. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   •   адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

   •   работы со словарем (алфавит); 

   •   соблюдения орфоэпических норм; 

   •   создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

    •   овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу) 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение  11  1 1 

2. Предложение  9  1 1 

3. Слово в языке и речи 21  1 1 

4. Имя существительное 43  3 

5. Имя прилагательное 30  2 

6. Личные местоимения 7 1 1 

7. Глагол  34  2 



8 Повторение  15  1 

 Итого  170 4 12 

    Проекты:  

1. «Говорите правильно» 

2. «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина» 

 

Основное содержание программы: 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч) 

Повторение изученного (11 ч) 

     Язык и речь (1 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок 

текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. 

План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

текст). 

   Предложение (3ч). Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 

конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Составление предложений с обращением.  

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения.  
 

Предложение (9 ч)  

    Однородные члены предложения (5 ч) Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и 

без союзов. 



Простые и сложные предложения (4 ч) Простые и сложные 

предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

 
Слово в языке и речи (21 ч) 

       Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о 

словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова (10 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и 

согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, 

водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи (7 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
      
 
 
 

Имя существительное (43 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в распознавании падежей. 

Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 



имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных 

и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 

2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, 

на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
 

Имя прилагательное (30 ч) 

   Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов. 

Местоимение 7 ч 



   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений 

в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте. 

 
Глагол (34 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов 

в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять 

при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат).   

                                
Повторение изученного ( 1 5 ч )  
Связная речь 



     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, 

наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, 

серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и  

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя.  

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и отказе. 

 
Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках 

учащихся. 

 
Слова с непроверяемыми написаниями  
 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, 

билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, 

гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещѐ, железо, завтра, 

здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, 

командир, комбайн, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, 

победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, 

расстояние, салют, самолѐт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, 



сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, 

тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофѐр, 

экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое  

планирование уроков 

 русского языка  

в 4 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока/ви

д 

контрол

я 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 
Дата предметные метапредметные личностные 

Повторение (11 ч) 

1 Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». 

Урок 

повторе

ния 

Расширение 

круга знаний о 

лексике, 

фонетике, 

орфографии, 

словообразован

ии, 

морфологии, 

синтаксису, 

культуре речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом  

Упр.2 стр 6 

–написать 

сочинение 

по 

пословице 

 

2 Язык и речь. 

Формулы 

вежливости 

Урок 

повторе

ния 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 3 стр 7 

– 

подготовит

ь 

сообщение 

 

3 Текст и его план Урок 

повторе

ния 

Уточнить 

представление 

об 

особенностях 

текста, как 

единицы речи; 

Прочитать 

рубрику 

«Страничк

а для 

любознате

льных» 

 



4 Обучающее 

изложение по упр 

8стр10 

Урок 

повторе

ния 

уметь 

распознавать 

повествователь

ные. 

описательные 

тексты, тексты-

рассуждения 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

 

доказательство; 

коммуникативные: 

коммуникативные:  

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала   

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Написать 

сочинение 

на тему 

«Мои 

каникулы» 

 

5 Анализ изложения. 

Типы текстов 

Урок 

повторе

ния 

Упр 11 

стр12-

написать 

сочинение 

на 

выбранну

ю тему 

 

6 Предложение как 

единица речи 

Урок 

повторе

ния 

Упр 14 

стр14 

 

7 Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации 

Урок 

повторе

ния 

Повторить 

понятия о 

слове, 

предложении, 

тексте. 

Обобщить 

знания о 

предложении, 

уметь 

распознавать 

предложения по 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 19 стр 

16 

 

8 Диалог. Обращение Урок 

повторе

ния 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 22 

стр18 

 



цели 

высказывания: 

повествователь

ные, 

вопросительны

е, 

побудительные. 

Уметь видеть 

обращение в 

устной и 

письменной 

речи. 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

9 Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

Упр 27 

стр20 

 



разбирать 

предложения по 

членам 

 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

10 Контрольный 

диктант «Клюква» 

по теме 

«Повторение» с 

грамматическим 

заданием. 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

разбирать 

предложения по 

членам 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



 
признакам; 

моделирование; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала  

11 Работа над 

ошибками 

допущенными в 

диктанте. 

Словосочетание 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетании

, составлять 

словосочетания 

и выделять их 

из предложения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 31 стр 

23 

 

Предложение (9 ч) 

12 Понятие об 

однородных членах 

предложения 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

однородные 

члены; 

оформлять 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 36 стр 

28; 37 

стр29 -        

устно 

 



предложения; 

произносить с 

интонацией 

перечисления. 

Уметь 

употреблять 

предложения в 

речи. 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

13 Связь однородных 

членов 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами. 

Обобщить 

знания о знаках 

препинания в 

русском языке. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 41 

стр31 

 



материала 

14 Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами, 

составлять 

текст – 

описание 

картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик 

 



15 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки 

препинания  в 

сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 46 

стр31 

 

16 Наши проекты 

«Похвальное слово 

знакам препинания» 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки 

препинания  в 

сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

17 Простые и сложные Урок Контролироват Установление Упр 52  



предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

ь правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические  

ошибки 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

стр37 

18 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Контролироват

ь правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические  

ошибки. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 55 

стр39 

 

19 Обучающее 

изложение по упр 56 

стр 39 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи 

предложения с 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

  



однородными 

членами 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

личностных 

ценностей 

20 Контрольный 

диктант «Трусиха» 

по теме 

«Предложение» с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Слово в языке и речи (19 ч) 

21 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Слово и 

его лексическое 

значение. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уточнить и 

углубить 

представление 

о лексическом 

значении слова, 

об однозначных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

Упр 61 

стр43 

 



и многозначных 

словах, о 

прямом и 

переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов. 

Выявлять 

слова, значение 

которых 

требует 

уточнения. 

Работать с 

лингвистически

ми словарями. 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

22 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное значения 

слов. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 64 стр 

45 

 

23 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 73 

стр48 

 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

Урок 

усвоени

я новых 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Упр 76 стр 

50 – 

составить 

 



слов знаний усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

рассказ 

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

разбирать слова 

по составу; 

знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Выучить 

определен

ия частей 

слова стр 

52, упр 81 

стр53 

 

26 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова  

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

разбирать слова 

по составу; 

знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 85 

стр54, 

выучить 

одну 

скороговор

ку 

 

27 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

разбирать слова 

по составу; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Упр 88стр 

56 

 



слова знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

28 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

распознавать 

однокоренные 

слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова разных 

частей речи; 

уметь 

проверять 

написание 

безударных 

гласных, 

парных 

согласных, 

непроизносимы

х согласных в 

корнях слов. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 93 стр 

58 

 

29 Правописание Урок Уметь строить Нравственно- Упр 99  



гласных и согласных 

в корнях слов, 

удвоенных 

согласных в корнях 

повторе

ния 

и 

последовательн

о излагать 

текст; 

исправлять 

ошибки в своей 

работе 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

стр60 

30 Правописание 

приставок и 

суффиксов 

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

различать 

приставки и 

предлоги; 

упражнение в 

написании слов 

с предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 105 

стр63 

 

31 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

Урок 

повторе

ния 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный 

мягкий знак, 

перед какими 

буквами 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

Упр 109 

стр 66 

 

 



пишется е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

32 Обучающее 

изложение по упр 

110 стр 66 

      

33 Анализ изложения. 

Части речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи  

Урок 

повторе

ния 

Уметь 

распознавать 

самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Уметь 

распознавать 

существительно

е, определять 

род имен 

существительн

ых 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 114 

стр68 

 

34 Склонение имен 

существительных и 

имен 

прилагательных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

существительн

ые по падежам 

Обобщить 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

Упр 120 

стр 71 

 



существенные 

признаки 

прилагательног

о как части 

речи; уметь 

изменять имена 

прилагательные 

по родам; 

писать родовые 

окончания 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

35 Имя числительное. 

Глагол 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глаголы, имена 

числительные. 

Изменять 

глаголы по 

временам. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Найти 

скороговор

ки и 

пословицы 

с именами 

числительн

ыми. 

Записать, 

подчеркну

ть 

орфограмм

ы. 

 

36 Наречие как часть 

речи 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

часть речи. 

Каким членом 

предложения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 129 

стр 75 

 



является 

наречие. Какие 

окончания 

имеет. 

обеспечивающе

е личностный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

37 Правописание 

наречий 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Развивать 

орфографическ

ую зоркости 

Уметь 

различать части 

речи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 133 

стр 77 

 

38 Сочинение-отзыв по  

картине 

В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на 

Сером волке». 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами, 

составлять 

текст – 

описание 

картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик. 

 



диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия 

39 Контрольный 

диктант «Осень» по 

теме «Части речи» с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Выявить, в 

какой степени 

закрепился 

навык 

правописания; 

уметь 

оформлять 

предложения, 

писать слова 

без пропусков 

букв. 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



Обозначать 

твердые и 

мягкие 

согласные, 

разделительный 

ь, писать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

безударные 

гласные 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Имя существительное (41 ч) 

 

40 Распознавание 

падежей имен 

Урок 

усвоени

Уметь 

определять 

познавательные: 

самостоятельное 

Нравственно-

этическое 

Упр 140 

стр 83 

 



существительных я новых 

знаний 

падеж имен 

существительн

ых 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

41 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

имен 

существительн

ых в 

именительном 

падеже; 

родительном. 

винительном. 

Уметь 

определять 

падеж; 

выделять 

главные члены 

предложения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Подготови

ться к 

словарном

у диктанту 

 

42 Упражнение в Урок Знать Установление Упр 146  



распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в 

дательном падеже 

усвоени

я новых 

знаний 

особенности 

имен 

существительн

ых в 

родительном, 

дательном, 

винительном 

падеже; уметь 

определять 

падеж 

материала   связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

стр 86 

43 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном 

падежах 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

имен 

существительн

ых в 

творительном и 

предложном  

падеже; уметь 

определять 

падеж; 

отрабатывать 

приемы 

распознавания 

падежей 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 150 

стр87; 

записать в 

словарик 

слово 

аллея, 

составить с 

ним 

предложен

ие 

 

44 Повторение 

сведений о падежах 

и приемах их 

Урок 

закрепле

ния 

Знать падежи; 

уметь 

распознавать 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Упр 152 

стр 88 

 



распознавания. 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

новых 

знаний 

падеж имен 

существительн

ых 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

45 Три склонения имен 

существительных 

(общее 

представление). 1-е 

склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

существительн

ые 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 156 

стр90 

 

46 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-

го склонения 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительн

ых 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 160 

стр 92 

 



задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

47 Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему рисунка, 

озаглавливать 

его, 

анализировать 

содержание и 

составлять 

текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик 

 



строить 

предложения и 

употреблять их 

в речи 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

48 2-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительн

ых 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 165 

стр 94. 

Записать в 

словарик 

слово 

агроном, 

составить с 

ним 

предложен

ие 

 

49 Упражнения в 

распознавании 

падежа имѐн 

существительных 2-

го склонения 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительн

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 168 

стр 96 

 



ых в косвенных 

падежах 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

50 3-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительн

ых 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 172 

стр 97 

 

51 Упражнения в 

распознавании 

падежа имѐн 

существительных 3-

го склонения 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительн

ых в косвенных 

падежах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 176 

стр 99 

 

52 Типы склонения. Урок Уметь работать Установление Упр 179  



Алгоритм 

определения 

склонения имени 

существительного 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительн

ых в косвенных 

падежах 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

стр 101 

53 Обучающее 

изложение по упр 

180 стр 101 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



составление плана и 

последовательности 

действий 

54 Анализ изложения. 

Падежные 

окончания имѐн 

существительных 1, 

2 и 3-го склонения 

единственного 

числа. Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

ударные и 

безударные 

окончания имен 

существительн

ых; 

отрабатывать 

навык 

склонения и 

умения 

определять 

склонение имен 

существительн

ых 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 183 

стр 103 

 

55 Именительный и 

винительный 

падежи  

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительн

ых в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

Упр 190 

стр 107 

 



постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

56 Правописание 

окончаний имѐн 

существительных в 

родительном падеже 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительн

ых в 

родительном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 200 

стр 110 

 

57 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

одушевленных  

имен 

существительн

ых в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 207 

стр 113 

 

58 Правописание 

окончаний имен 

Урок 

усвоени

Знать 

особенности 

Установление 

связи между 

Упр 210 

стр 114 

 



существительных в 

дательном падеже 

я новых 

знаний 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительн

ых в дательном 

падеже 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

59 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительн

ых в 

родительном 

дательном 

падежах; уметь 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

Упр 215 

стр 116 

 



распознавать 

падеж и 

склонение 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

социальных и 

личностных 

ценностей 

60 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 218 

стр 117 

 

61 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Придумать 

и записать 

словосочет

ания с 

именами 

существит

ельными в 

 



правописания 

падежных 

окончаний имен 

существительн

ых в 

творительном 

падеже 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера;  

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

творительн

ом падеже 

62 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 226 

стр 120 

 

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний имен 

существительн

ых в 

предложном 

падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 230 

стр 122 

 

64 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 232 

стр 123 

 



65 Правописание 

безударных 

окончаний имѐн 

существительных во 

всех падежах 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 238 

стр126 

 

66 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных  

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 242 

стр 128 – 

составить 

текст на 

тему 

«Берегите 

лес от 

пожара» 

 

67 Упражнение в Урок Уметь Установление Упр 246  



правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

стр 130 

68 Сочинение по 

картине В.А. 

Тропинина 

«Кружевница» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик 

 



синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

69 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном 

числе» 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

70 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки. 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительн

ых; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Выписать 

из 

учебника 

литературн

ого чтения 

одну  

строфу 

стихотворе

ния с 

именами 

существит

ельными с 

безударны

ми 

падежным

и 

окончания

 



коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

ми, 

определить 

падеж и 

склонение 

имѐн 

существит

ельных. 

71 Склонение имѐн 

существительных во 

множественном 

числе 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число имен 

существительн

ых 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 252 

стр 132 

 

72 Именительный 

падеж имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и падеж 

имен 

существительн

ых 

именительного 

падежа во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 254 

стр 133 

 

73 Родительный падеж 

имѐн 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

Уметь 

определять 

число и падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Упр 261 

стр136 

 



множественного 

числа 

знаний имен 

существительн

ых 

родительного 

падежа во 

множественном 

числе 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

74 Правописание 

окончаний имѐн 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Родительный и 

винительный 

падежи имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Отрабатывать 

прием 

распознавания 

падежей имен 

существительн

ых во 

множественном 

числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 262 

стр137 

 

75 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имѐн 

существительных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и падеж 

имен 

существительн

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 271 

стр140 

 



множественного 

числа 

ых во 

множественном 

числе 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

76 Обучающее 

изложение по упр 

273 стр 141 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

77 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Наши 

проекты 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

отрабатывать 

навык 

определения 

числа, падежа и 

склонения имен 

существительн

ых; уметь 

проводить 

морфологическ

ий разбор 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 275 

стр142 

 



владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

78 Контрольный 

диктант за первое 

полугодие 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



79 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Проверочная работа 

Урок 

проверк

и знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

отрабатывать 

навык 

определения 

числа, падежа и 

склонения имен 

существительн

ых; уметь 

проводить 

морфологическ

ий разбор 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Задания 1, 

2 стр 143 

 



80 Наши проекты 

«Говорите 

правильно» 

      

Имя прилагательное (30 ч) 

 

81 Имя прилагательное 

как часть речи 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Определять 

части речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 5 стр 6  

82 Род и число имѐн 

прилагательных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и род  

имен 

прилагательных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 13 стр 

9 

 



промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

83 Описание игрушки Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему рисунка, 

озаглавливать 

его, 

анализировать 

содержание и 

составлять 

текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

строить 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Оформить 

сочинение 

на листе 

для 

выставки 

 



предложения и 

употреблять их 

в речи 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

84 Склонение имѐн 

прилагательных  

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

падеж имени 

прилагательног

о 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

Упр 20 стр 

12 

 



объектов по 

выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

социальных и 

личностных 

ценностей 

85 Сочинение на тему 

«Чем мне 

запомнилась 

картина В.А. Серова 

«Мика Морозов» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по 

ней текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

Перепиать 

сочинение 

на 

чистовик 

 



процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

социальных и 

личностных 

ценностей 

86 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование 

модели с целью 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 28 

стр17 

 



87 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в 

именительном 

падеже 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 31 стр 

18 

 

88 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 37 

стр20 

 

89 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

Упр 41 

стр21 

 



дательном  

падеже; уметь 

распознавать 

падежи 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

90 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи  

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

дательном, 

винительном  

падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 49 стр 

24 

 

91 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 54 стр 

26 

 



творительном и 

предложном 

падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 92 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода; 

уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 56 стр 

26-27 

 

93 Выборочное 

изложение 

описательного 

текста. Наши 

проекты 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

Выполнить 

проект 

 



контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

94 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; уметь 

писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

единственного 

числа 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Индивидуа

льные 

задания на 

карточках 

 



владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения материала 

95 Склонение имѐн 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода, 

определять их 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 59 стр 

29 

 



падеж анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

96 Именительный и 

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах; уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 64 стр 

31 

 

97 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имен 

прилагательных 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

различать 

имена 

прилагательные 

женского рода в 

родительном, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

Упр 70 стр 

33 

 



женского рода дательном, 

творительном  

и предложном 

падежах. 

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

98 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

сравнивать 

винительный и 

творительный 

падежи; 

выявлять 

сходство и 

различия 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 75 стр 

35 

 

99 Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

различать 

имена 

прилагательные 

женского рода; 

распознавать 

падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

Упр 76 стр 

36 

 



выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

100 Изложение 

описательного 

текста 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

101 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; уметь 

писать 

падежные 

окончания имен 

прилагательных  

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 79 стр 

37 

 



нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

102 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном 

числе 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять 

падеж имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 83 стр 

39 

 



признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

ценностей 

103 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик 

 



отношение к 

картине 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

104 Именительный и 

винительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь находить 

сходства и 

различия 

именительного 

и винительного 

падежей имен 

прилагательных 

множественног

о числа 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 89 

стр42 

 



и письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

ценностей 

105 Родительный и 

предложный падежи 

имен 

прилагательных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

в родительном 

и предложном 

падежах во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 93 стр 

44 

 

106 Дательный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Определять род 

имен 

существительн

ых в тексте, 

выделять 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 99 стр 

46 – 

подготовит

ься к 

изложению 

 



числа окончания задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

107 Обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

число, род, 

падеж имен 

прилагательных

, правильно 

писать 

окончания имен 

прилагательных 

в единственном 

и во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 104 

стр48 

 



и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения материала 

108 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Переписат

ь 

сочинение 

на 

чистовик 

 



действий 

109 Обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Проверка знаний 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

число, род, 

падеж имен 

прилагательных

, правильно 

писать 

окончания имен 

прилагательных 

в единственном 

и во 

множественном 

числе. Уметь 

применять 

полученные 

знания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Задание 2 

стр 50 

 



необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

110 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

111 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное об 

имени 

прилагательном 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Индивидуа

льные 

задания на 

карточках 

 



условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 



Местоимение (9 ч) 

112 Местоимение как 

часть речи 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

местоимения 

как части речи, 

уметь 

распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 111 

стр 53 

 

113 Личные 

местоимения 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

грамматические 

признаки 

местоимений, 

уметь 

определять их 

число и лицо 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 117 

стр 55 

 



114 Изменение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица по 

падежам  

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

правописание 

местоимений; 

определять 

лицо, число и 

род 

местоимений, 

уметь изменять 

личные 

местоимения 1-

го и 2-го лица 

по падежам 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 124 

стр59 

 

115 Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

раздельно 

писать 

местоимения с 

предлогами; 

определять 

лицо, род, 

число 

местоимений, 

изменять 

местоимения 3-

го лица по 

падежам 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение;  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 131 

стр 62 

 

116 Изменение личных Урок Знать Установление Упр 136  



местоимений по 

падежам. 

усвоени

я новых 

знаний 

правописание 

местоимений; 

определять 

лицо, число и 

род 

местоимений, 

изменять 

местоимения по 

падежам 

анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

стр 64 

117 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

Упр 137 

стр 65 

 



предложения с 

однородными 

членами 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

118 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Подготови

ться к 

контрольн

ому 

диктанту 

по теме 

«Местоиме

ние» 

 



деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

119 Контрольный 

диктант по теме 

«Местоимение» 

Урок 

контрол

я знаний 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



и 

умений 

грамматические 

задания 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

деятельности и 

еѐ мотивом 



энергии, к волевому 

усилию 

120 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное о 

местоимении 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Индивидуа

льные 

задания на 

карточках 

 



эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Глагол (32 ч) 

121 Роль глаголов в 

языке 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи, 

рассказывать о 

глаголе как 

части речи по 

плану 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 145 

стр 70 

 

122 Изменение глаголов 

по временам 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь точно 

употреблять в 

речи глаголы, 

правильно 

определять 

время глагола 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

Задание на 

карточках 

 



подведение под 

понятие; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

123 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

вопросы к ним 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 153 

стр 74 

 

124 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Знать 

особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 156 

стр 75 

 



вопросы к ним произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

125 Изменение глаголов 

по временам 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

образовывать 

разные 

временные 

формы глагола 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 161 

стр 78 

 

126 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

Записать в 

словарик 

слова 

сверху, 

 



содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи 

предложения с 

однородными 

членами 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

снизу, 

составить с 

ними 

предложен

ия. 

127 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 166 

стр 82 

 



глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

128 Спряжение глаголов Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь спрягать 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени, 

определять 

лицо и число 

глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 170 

стр 84 

 

129 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени в 

единственном числе 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь писать 

мягкий знак в 

окончаниях 

глаголов  2-го 

лица 

единственного 

числа 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

Упр 177 

стр 87 

 



социальных и 

личностных 

ценностей 

130 Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 176 

стр 86 

 



131 I и II спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

настоящего 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Выписать 

из 

тихотворен

ия 

С.А.Есени

на «Поѐт 

зима, 

аукает...» 

глаголы 

настоящег

о времени, 

указать их 

спряжение, 

лицо и 

число 

 

132 I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

будущего 

времени 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 188 

стр 91 

 



усвоения материала ценностей 

133 Наши проекты Комбин

ированн

ый 

Знать словари и 

сборники 

пословиц и 

поговорок. 

Подготовить к 

выполнению 

проектной 

работы 

познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

творческого и 

поискового характера; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Выполнить 

проектную 

работу 

 



регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

134 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме. Уметь 

различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 194 

стр 95 

 

135 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Упр 201 

стр 99  

 



форме, 

правильно 

ставить 

вопросы к 

глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

136 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

ставить 

вопросы к 

глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 205 

стр 100 

 

137 Правописание 

безударных личных 

Урок 

повторе

Уметь 

определять 

Нравственно-

этическое 

Упр 206 

стр 100 

 



окончаний глаголов 

в настоящем и 

будущем времени 

ния и 

обобщен

ия 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

ставить 

вопросы к 

глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

138 Возвратные глаголы Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола, 

правильно 

произносить и 

писать 

возвратные 

глаголы 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

смысловое чтение; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 213 

стр 103 

 

139 Правописание -тся и 

-ться в возвратных 

глаголах 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать -тся и 

 -ться в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

Упр 219 

стр 105 

 



возвратных 

глаголах 

понятие; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

еѐ мотивом 

140 Правописание -тся и 

-ться в возвратных 

глаголах 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать -тся и 

 -ться в 

возвратных 

глаголах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 224 

стр 107 

 

141 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

составлять 

текст по 

сюжетным 

рисункам и 

плану. Уметь 

писать 

окончания 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

Найти 

пословицы 

и 

поговорки 

с 

глаголами 

1 и 2 

спряжения 

 



глаголов объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

настоящег

о и 

будущего 

времени с 

безударны

ми 

окончания

ми 



корректив в план и 

способ действия 

142 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

определять род 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

окончанию 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 233 

стр 111 

 

143 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глагольные 

формы 

прошедшего 

времени, 

правильно 

писать родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

Упр 236 

стр 112 

 



эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

144 Правописание 

безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего 

времени 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

Уметь писать 

безударные 

суффиксы 

перед 

суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего 

времени 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Задание на 

карточках 

 

145 Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

Упр 241 

стр 114 

 



речи 

предложения с 

однородными 

членами 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

146 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

147 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное о 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Задание на 

карточках 

 



глаголе от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

148 Обобщение по теме 

«Глагол» 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь изменять 

глаголы по 

временам и 

обосновывать 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 246 

стр 116 

 

149 Обобщение по теме 

«Глагол» 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь изменять 

глаголы по 

временам и 

обосновывать 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 250 

стр 117 

 



усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

150 Изложение 

повествовательного 

текста 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему текста, 

составлять план 

текста, 

определять 

главную мысль 

каждой части, 

передавать 

содержание 

текста по 

вопросам 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Подготови

ться к 

проверочн

ой работе 

по теме 

«Глагол» 

 



151 Проверка знаний по 

теме «Глагол»  

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

152 Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Индивидуа

льные 

задания на 

карточках 

 



сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Повторение (18 ч) 

153 Язык. Речь. Текст  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь отличать 

типы текстов, 

определять 

тему и 

основную 

мысль текста 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

Упр 259 

стр 123 

 



коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

ценностей 

154 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

различать виды 

предложений 

выделять 

словосочетания 

из предложений 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Задание на 

карточках 

 

155 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения, 

уметь находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

распознавать 

однородные 

члены 

предложения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Написать 4 

предложен

ия с 

однородны

ми 

членами. 

 

156 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать признаки 

распространенн

ых и 

нераспростране

нных, простых 

и сложных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 273 

стр 127 

 



предложений, 

находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

157 Лексическое 

значение слова 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

представление 

о лексическом 

значении слова, 

об однозначных 

и многозначных 

словах, о 

прямом и 

переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 277 

стр 129 

 

158 Сочинение на тему 

«Мои впечатления 

от картины 

И.И.Шишкина 

«Рожь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

Упр 278 

стр 129 

 



художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

159 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

представление 

о лексическом 

значении слова, 

об однозначных 

и многозначных 

словах, о 

прямом и 

переносном 

значении слов, 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 283 

стр 131 

 



об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

160 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

знания о 

составе слова, о 

значимых 

частях слова. 

Уметь 

разбирать слова 

по составу, 

подбирать к 

словам 

однокоренные 

слова 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Задание на 

карточках 

 

161 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

знания о 

правописании 

приставок и 

предлогов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Составить 

словарный 

диктант из 

10 слов по 

теме 

«Безударн

ые гласные 

в корне, 

проверямы

е 

ударением

 



» 

162 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать 

орфограммы в 

корне слова, 

уметь 

правильно 

писать слова с 

орфограммами 

в корне 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 291 

стр 134 

 

163 Части речи Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи и 

правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывать 

их написание 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, коррекция, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Упр 297 

стр 136 

 

164 Части речи Урок 

обобщен

ия и 

системат

Уметь 

распознавать 

части речи и 

правильно их 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

Упр 308 

стр 139 

 



изации 

знаний 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывать 

их написание 

оценка действий 

партнера; 

регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

165 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной 

речи 

предложения с 

однородными 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

Упр 311 

стр 140 

 



членами деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

личностных 

ценностей 

166 Анализ изложения. 

Части речи 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

Упр 322 

стр 143 

 

167 Итоговый 

контрольный 

диктант 

Урок 

контрол

я знаний 

и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

168 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

169 Звуки и буквы Урок 

обобщен

Знать звуки 

русского языка, 

Установление 

связи между 

Упр 325 

стр 144-

 



ия и 

системат

изации 

знаний 

уметь 

обозначать их 

буквами 

способов и условий 

действия, контроль  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; регулятивные: 

сличение способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

145 

170 Игра «По галактике 

Частей Речи» 

Урок 

примене

ния 

знаний и 

умений 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

нестандартных 

задач 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

 



Приложение 

                                                                               УМК учителя: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс, Москва «Просвещение» 2011г. 

2. «Поурочные разработки уроков» Москва, «Просвещение» 2010г. 

3. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 4 класс. 

4. О. Субботина «Тематические и обобщающие тесты по русскому языку 4 класс» 

2010г. 

5. А. Матвеева «Контрольные работы по русскому языку в начальной школе» 2010г. 

6. Серия таблиц «Прописные буквы русского алфавита». 

УМК ученика: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс, Москва «Просвещение» 2011г. 

Средства  обучения 

1.Электронное  приложение  к  учебнику  В. П. Канакиной,  В. Г. Горецкого. 

2.Таблицы  к  урокам  русского  языка. 

3.Русский  алфавит (письменный  вариант )-таблица. 

4.  Образцы  написания  заглавных  и  строчных  букв  русского  алфавита. 

5.Картинный  словарь. 

6.Дидактический,  раздаточный  и  игровой  материал  к  урокам  в 1классе. 

7.Словари  и  справочники. 

8.Магнитная  азбука.



 


