


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-

х классов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. --  «Просвещение», 2013 г. 

 авторскими рабочими  программами  В. П. Канакиной «Русский язык» -- «Просвещение»,  2014г. 

• Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогиче-

ской речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Реализация целей рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

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

языке на основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фоне-

тике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 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. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики пред-

ставления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 Программа адресована учащимся 4 – х классов, рассчитана на 170 часов (по 5 часов в неделю на 34 учебные недели) и входит в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

           Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 
–  система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфоло-

гия и синтаксис); 
–  орфография и пунктуация; 
–  развитие речи. 

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

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и разви-

тия речи.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимо-

действующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

         Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познаватель-

ный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений со-

трудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, 
словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложе-
ния, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 4 часа в неделю. 

Общее количество часов – 136 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение (10ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

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 как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предло-

жений..  

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее пред-

ставление).  Составление предложений с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения._Связь между словами в предложении. Нахождение глав-

ных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение  главных и второстепенных членов предложения. Предложения рас-

пространённые и нераспространённые. Разбор предложения по членам предложения.   

Словосочетание Определение в  словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.   

Предложение (6ч) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами.  Связь  однородных членов в 

предложении при помощи интонации перечисления, при помощи союзов  (а, и, но) Предложения с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но, Запятая между  однородными членами, соединительными союзами. 

 Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. Различие  сложного предложения и простого 

предложения  с однородными членами. Знаки препинания в сложных предложениях.    

         Слово в языке и речи.   (19ч)   

Лексическое значение слова. 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 выби-

рать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова.  Различие  однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 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.  

        Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, место-

имение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи (общее представление), значение, во-

просы. Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

         Имя существительное (41 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.  

Третье 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). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из па-

дежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 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. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (31 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в распознавании имен при-

лагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в пра-

вописании 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 окон-

чаний 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 (9 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, её, у него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предло-

жений в тексте.                              

Глагол (32 ч) 



Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по време-

нам 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 насто-

ящем 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 неопреде-

ленной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суф-

фиксов 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). 

Развитие  речи. 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситу-

ации.  

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. 

Повторение изученного ( 1 8 ч )  

 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 скоро-

сти. 

 Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование раздела  

1 Повторение  10 

2 Предложение 6 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Имя существительное 41 

5 Имя прилагательное 31 

6 Местоимение 9 

7 Глагол 32 

8. Повторение 18 

 Итого: 136 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных результатов: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ори-

ентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к 

языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей российского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, его язык, исто-

рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский язык»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных информационных объектов и 

др., к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осу-

ществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, однокласс-

никами); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в «Справочных материалах» учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-

ния; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха. 



 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различ-

ных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимо-

сти от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задача-

ми; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах; выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

навливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения ком-

плекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологиче-

ские высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 



 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последова-

тельность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык 4 класс. Учебник. В 2 ч. -- «Просвещение» 2014  

 Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку. – «ВАКО» 2019 

 Канакина В.П. Сборник диктантов и творческих работ. – «Просвещение» 2016 

 Максимова Т.Н. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4 класс. – «Вако» 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 

дата Тема урока Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1-2  Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Наша 

речь и наш 

язык. 

 

Называть признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, основ-

ная мысль, план текста. 

Составлять планы к данным текстам. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). 

Писать правильно слово «каникулы»  

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, са-

мооценка на основе критерия 

успешности  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

3  Текст и его 

план. 

Излагать содержание повествовательного текста  Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных)  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

4  Развитие речи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста  

 

У. стр.10, упр.8 

Называть типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

Создавать собственные тексты по предложенным 

темам с использованием разных типов речи  

Формирование навыка смысло-

вого чтения текста различных 

стилей и жанров в соответствии 

с учебными целями и задачами  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

5  Анализ изло-

жения. Типы 

текстов. 

 

Развитие речи. 

Составлять из слов предложения  Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания, основанное на знаниях. 

Самооценка на основе критерия 

успешности  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

6  Входная кон-

трольная ра-

бота 

Называть признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, основ-

ная мысль, план текста. 

 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, са-

мооценка на основе критерия 

успешности  

Формирование навы-

ков аналитической 

деятельности. 

7-8  Анализ работы.  

Предложение 

как единица 

речи. Виды 

предложений 

по цели выска-

зывания и по 

Находить в тексте предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», «хозяйство»  

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации. Анализ объ-

ектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей этнической 

принадлежности. 



интонации 

 

 

9  Диалог. Обра-

щение 

 Актуализировать знания об обращении Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного ал-

горитма  

Формирование 

устойчивой положи-

тельной мотивации к 

учебной деятельно-

сти. 

10  Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения. 

Основа пред-

ложения  

Находить главные и второстепенные члены предло-

жения.  

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

11  Словосочета-

ние. 

 

 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, иска-

жения и замены букв  

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

12  Проверочная 

работа по те-

ме «Повторе-

ние». Словар-

ный диктант 

№1 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, иска-

жения и замены букв  

Учитывать правила в планиро-

вании и контроле способа вы-

полнения учебной задачи  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

13  Однородные 

члены предло-

жения (общее 

понятие).  

Находить в предложении однородные члены пред-

ложения. 

Писать правильно слова: «комбайн», «комбайнёр»  

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации. Анализ объ-

ектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

14  Связь одно-

родных членов 

в предложении 

с помощью ин-

тонации пере-

Находить в предложении однородные члены пред-

ложения, которые связаны с помощью интонации 

перечисления  

 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы  

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей этнической 



числения  и 

союзов 

принадлежности. 

15  Сочинение по 

картине И. И. 

Левитана «Зо-

лотая осень» 

Развитие речи. 

 

Объяснять постановку запятой в предложениях с 

однородными членами  

 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 

14  Наши проекты 

«Похвальное 

слово знакам 

препинания» 

Объяснять постановку запятой в предложениях с 

однородными членами  

 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 

15  Простые и 

сложные пред-

ложения. Связь 

между просты-

ми предложе-

ниями в соста-

ве сложного 

Различать простое и сложное предложения  

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование 

устойчивой положи-

тельной мотивации к 

учебной деятельно-

сти. 

16  Проверочная 

работа №2  
по теме «Пред-

ложение» 

  

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного  

 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

17  Слово и его 

лексическое 

значение  

Определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Работать с толковым словарём учебника, находить 

в нём нужную информацию о слове. 

Писать правильно слова: «библиотека», «библиоте-

карь» 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

18  Заимствован-

ные слова. 

Устаревшие 

слова. 

Многозначные 

слова  

Углублять представления об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значениях 

слов. 

Писать правильно слово «шофёр»  

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

19  Синонимы. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы.  Поиск и выделение необходи- Формирование чув-



Антонимы. 

Омонимы  

Писать правильно слово «ещё»  мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных). 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

ства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России; осо-

знание своей этниче-

ской и национальной 

принадлежности, 

формирование цен-

ностей многонацио-

нального российско-

го общества; станов-

ление гуманистиче-

ских и демократиче-

ских ценностных 

ориентаций 

20  Фразеологиз-

мы. Обобще-

ние знаний о 

лексических 

группах слов 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста по ри-

сунку и фра-

зеологизму. 

Распознавать фразеологизмы, устаревшие слова  

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

21  Состав слова. 

Распознавание 

значимых ча-

стей слова 

Образовывать однокоренные слова с помощью 

суффиксов и приставок. 

Писать правильно слово «костюм»  

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового характера  

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой.  

22  Разбор слова 

по составу  

Объяснять алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его при разборе слова по составу  

 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование чув-

ства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России; осо-

знание своей этниче-

ской и национальной 



принадлежности, 

формирование цен-

ностей многонацио-

нального российско-

го общества; станов-

ление гуманистиче-

ских и демократиче-

ских ценностных 

ориентаций 

23  Правописание 

гласных и со-

гласных в кор-

нях слов  

Находить в словах изученные орфограммы и вы-

полнять проверку. 

Писать правильно слово «железо»  

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой.  

24  Упражнение в 

написании 

приставок и 

суффиксов  

Объяснять написание приставок и суффиксов  Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

25  . Правописание 

Ъ и Ь раздели-

тельных зна-

ков. 

Словарный 

диктант №2  

Объяснять написание гласных и согласных букв в 

значимых частях слова. 

Писать правильно слово «билет»  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

26  Обучающее 

изложение  

 

У. стр.66, 

упр.110 

  

Объяснять, когда в словах пишется мягкий знак, а 

когда твёрдый разделительный знак  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой ин-

формации  

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе представ-

лений о нравствен-

ных нормах, соци-

альной справедливо-

сти и свободе. 

27 

 

 Анализ изло-

жения. Морфо-

Называть изученные части речи, делить части речи 

на самостоятельные и служебные. 

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

Развитие самостоя-

тельности и личной 



логические 

признаки ча-

стей речи. Ча-

сти речи   

Писать правильно слово «двенадцать»  тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе представ-

лений о нравствен-

ных нормах, соци-

альной справедливо-

сти и свободе 

28  Склонение 

имен суще-

ствительных и 

имен прилага-

тельных 

Находить изученные части речи в тексте.  

Объяснять, по каким признакам определяют части 

речи  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных)  

 

Формирование по-

ложительной моти-

вации к изучению 

нового материала. 

29  Имя числи-

тельное. Глагол 

Писать правильно слова: «одиннадцать», «шестна-

дцать», «двадцать». 

Различать части речи по грамматическим признакам  

 Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

30  Наречие как 

часть речи  

 

 

Контрольное 

списывание 

№1  

Писать правильно слова на изученные орфограммы; 

определять границы предложений  

Осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту  

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе представ-

лений о нравствен-

ных нормах, соци-

альной справедливо-

сти и свободе 

31  Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по ре-

продукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич 

на Сером вол-

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания. 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме  

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе представ-

лений о нравствен-



ке»  ных нормах, соци-

альной справедливо-

сти и свободе 

32  Правописание 

наречий 

 

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впереди», «медленно»  

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

33  Проверочная 

работа №3 

«Части речи» 

Находить в тексте наречия по значению и по вопро-

су. Различать в тексте изученные части речи  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных). 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

. Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

34  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

Распознавание 

падежей имен 

существитель-

ных 

Изменять имена существительные по падежам  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование навы-

ков аналитической 

деятельности. 

35  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевлен-

ных имен су-

ществительных 

Определять падеж, в котором употреблено имя су-

ществительное  

 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы  

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 



36 

 

 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен суще-

ствительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в да-

тельном, в тво-

рительном и 

предложном 

падежах 

Определять падеж, в котором употреблено имя су-

ществительное. 

Писать правильно слова: «телепередача», «теле-

фон» 

 

Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполне-

ния учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности 

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 

37  Несклоняемые 

имена суще-

ствительные  

Называть имена существительные, которые упо-

требляются в одной форме. 

Писать правильно слово «аллея»  

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных)  

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 

38  Три склонения 

имён суще-

ствительных. 

1-е склонение 

имён суще-

ствительных  

Определять, относится ли имя существительное к 1-

му склонению. 

Писать правильно слова: «беседа», «беседовать»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию. 

39  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины ху-

дожника А.А. 

Пластова 

«Первый снег»  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания  

 

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

40  2-е склонение 

имён суще-

ствительных  

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го 

склонения: находить сходство и различие  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к  новому 

учебному материалу. 

41  Падежные 

окончания 

имён суще-

ствительных 2-

Определять, относится ли имя существительное к 2-

му склонению. 

Называть падежные окончания имён существитель-

ных 2-го склонения. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к  новому 

учебному материалу. 



го склонения  Писать правильно слово «агроном»  поискового характера  

42  3-е склонение 

имён суще-

ствительных  

Сравнивать имена существительные разных склоне-

ний: находить их сходство и различие  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к  новому 

учебному материалу. 

43  Падежные 

окончания 

имён суще-

ствительных 3-

го склонения  

Определять, относится ли имя существительное к 3-

му склонению. 

Называть падежные окончания имён существитель-

ных 3-го склонения. 

Писать правильно слово «пейзаж»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к  новому 

учебному материалу. 

44  Развитие речи. 

Изложение 
повествова-

тельного текста 

по самостоя-

тельно состав-

ленному плану  

У. стр.101, 

упр.180 

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

45  Анализ изло-

жения 

Падежные 

окончания 

имен суще-

ствительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – 

го склонения. 

Способы про-

верки безудар-

ных падежных 

окончаний 

имён суще-

ствительных  

Сравнивать падежные окончания имён существи-

тельных трёх склонений. 

Называть способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

Писать правильно слово «портрет»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к  новому 

учебному материалу. 

46  Именительный 

и винительный 

падежи  

Определять именительный и винительный падежи 

имени существительного. 

Различать внешне сходные падежные формы (име-

нительный и винительный падежи имён существи-

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 



тельных единственного числа)  поискового характера  с художественной 

литературой. 

47  Родительный 

падеж  

Определять родительный падеж имени существи-

тельного. 

Писать правильно слово «инженер»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

48  Дательный па-

деж  

Определять дательный падеж имени существитель-

ного. 

Составлять словосочетания, состоящие из глагола и 

имени существительного с предлогом или без пред-

лога в форме дательного падежа  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

 

49 
 Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

родительном и 

дательном па-

деже  

Доказывать правильность написания падежного 

окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  

 

Структурирование знаний; са-

мостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового харак-

тера. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование  по-

нимания основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

50  Творительный 

падеж  

Определять творительный падеж имени существи-

тельного. 

Писать правильно слова: «вчера», «сегодня»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование  

учебно-

познавательного ин-

тереса к новому 

учебному материалу. 

51  Предложный 

падеж  Тест 

Определять предложный падеж имени существи-

тельного  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

 

Формирование  

учебно-

познавательного ин-

тереса к новому 

учебному материалу. 

52  Правописание 

безударных 

окончаний 

имен суще-

ствительных во 

Определять падеж имён существительных в един-

ственном числе  

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях  

Формирование  

учебно-

познавательного ин-

тереса к новому 

учебному материалу. 



всех падежах  

Словарный 

диктант №3   

53  Развитие речи. 

Сочинение 
отзыв по ре-

продукции 

картины ху-

дожника В.А. 

Тропинина 

«Кружевница»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания  

 

Формирование чув-

ства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства 

с художественной 

литературой. 

54  Контрольный 

диктант по 

теме  «Право-

писание без-

ударных па-

дежных окон-

чаний имен 

существи-

тельных в 

единственном 

числе» 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

55  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

 

Находить в тексте имена существительные во мно-

жественном числе. 

Ставить имя существительное во множественном 

числе в начальную форму с целью определения 

начальной формы. 

Писать правильно слова: «путешествие», «путеше-

ственник»  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

56  Общее пред-

ставление о 

склонении 

имён суще-

ствительных во 

множествен-

ном числе 

Находить в тексте имена существительные во мно-

жественном числе. 

Ставить имя существительное во множественном 

числе в начальную форму с целью определения 

начальной формы. 

Писать правильно слова: «путешествие», «путеше-

ственник»  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

57  Именительный 

падеж множе-

ственного чис-

Писать правильно слово «директор». 

Употреблять правильно в устной и письменной ре-

чи имена существительные во множественном числе 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

Формирование  

устойчивого интере-

са к творческой дея-



ла (директора, шофёры и др.) в именительном падеже  ности при решении проблем 

поискового характера  

тельности, проявле-

ние креативных спо-

собностей. 

58  Родительный 

падеж множе-

ственного чис-

ла 

Употреблять правильно в устной и письменной ре-

чи имена существительные во множественном числе 

(нет яблок, но апельсинов и др.) в родительном па-

деже. 

Писать правильно слова: «килограмм», «грамм», 

«газета»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к обучению 

59  Развитие речи. 

Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по само-

стоятельно 

составленно-

му плану  

У. стр.141, 

упр.273 

Излагать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование   зна-

ния основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их вы-

полнение. 

60  Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи множе-

ственного чис-

ла  

Определять падеж имени существительного во 

множественном числе  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование   зна-

ния основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их вы-

полнение. 

61  Проверочная 

работа №4  (за 

2 четверть) 

  

Выполнять морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

Формирование мотивации к проведению исследова-

тельской работы  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование   зна-

ния основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их вы-

полнение. 

62  Проект «Го-

ворите пра-

вильно!» 

Проводить исследование, делать выводы, представ-

лять работу  

Поиск и выделение необходи-

мой информации. Контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

63  Контрольный 

диктант №4  

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 



тов работы  

64  Значение и 

употребление в 

речи. 

Словообразо-

вание имён 

прилагатель-

ных  

Образовывать от имён существительных и от имён 

прилагательных однокоренные имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов. 

Писать правильно слово «автомобиль»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой ин-

формации  

Формирование   ос-

новных моральных 

норм и ориентация 

на их выполнение. 

65  Род и число 

имён прилага-

тельных  

Изменять имена прилагательные по числам, по ро-

дам (в единственном числе). 

Писать правильно слова: «семена», «электростан-

ция», «электровоз», «электричество», «электриче-

ский»  

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

66  Развитие речи. 

Сочинение -  

описание по 

личным 

наблюдениям 

на тему «Моя 

любимая иг-

рушка» 

Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Писать правильно слово «сейчас»  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

67  Склонение 

имён прилага-

тельных. 

 

Изменять по падежам имена прилагательные в 

единственном числе. 

Понимать зависимость формы имени прилагатель-

ного от формы имени существительного  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой ин-

формации  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

68  Составление 

текста-

рассуждения 

по репродук-

ции картины 

В.Серова 

«Мика Моро-

зов»  

Понимать зависимость формы имени прилагатель-

ного от формы имени существительного  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания  

 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания. 

69  Склонение 

имён прилага-

тельных муж-

Писать безударное падежное окончание имени при-

лагательного путём подбора имени прилагательного 

с ударным окончанием или по окончанию вопроса в 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познаватель-

ной цели. Умение с достаточ-

Формирование  ори-

ентации в нравствен-

ном содержании соб-



ского и средне-

го рода в един-

ственном числе  

том же падеже  ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации  

ственных поступков 

и поступков окружа-

ющих людей. 

70-

71 

 Склонение 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в един-

ственном числе  

Писать безударное падежное окончание имени при-

лагательного путём подбора имени прилагательного 

с ударным окончанием или по окончанию вопроса в 

том же падеже  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

72 
 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего ро-

да  

 

Называть падежные окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода в именительном, ви-

нительном, родительном падежах. 

Писать правильно слова: «космос», «космический», 

«километр»  

Поиск и выделение необходи-

мой информации. Контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности  

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

73  Творительный 

и предложный 

падежи имён 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего ро-

да  

Называть падежные окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах  

 

Поиск и выделение необходи-

мой информации. Контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

74  Развитие речи. 

Выборочное 

изложение по-

Писать правильно слово «командир». 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания.  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 



вествователь-

ного текста с 

элементами 

описания  

Оценивать результаты выполненного задания  Развитие чувства любви к род-

ному краю – частичке своей 

большой родины на основе со-

держания текстов  

75  Склонение 

имён прилага-

тельных жен-

ского рода в 

единственном 

числе 

Склонять имена прилагательные женского рода. 

Называть окончания имён прилагательных в каж-

дом из падежей. 

Писать правильно слово «экскурсия»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

 

76  Именительный 

и винительный 

падежи имён 

прилагатель-

ных женского 

рода  

Выделять окончания имён прилагательных в имени-

тельном и винительном падежах  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний.. 

77  Родительный, 

дательный, 

творительный 

и предложный 

падежи имён 

прилагатель-

ных женского 

рода  

Определять падеж и выделять окончания имён при-

лагательных  

Актуализировать свои знания 

для решения учебной задачи. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний.. 

78 
 Правописание 

падежных 

окончаний 

имен прилага-

тельных жен-

ского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

Приводить примеры словосочетаний с именами 

прилагательными в родительном, дательном и пред-

ложном падежах. 

Писать правильно слово «вагон»  

Называть пропущенные окончания имён прилага-

тельных женского рода 

Поиск и выделение необходи-

мой информации; анализ объек-

тов с целью выделения призна-

ков (существенных, несуще-

ственных). Самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности, выполнение действий по 

алгоритму  

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания. 

79  Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

достопримеча-

Писать по памяти сравнительно-описательный 

текст. 

Составлять сообщение о достопримечательностях 

своего города (посёлка). 

Формирование уважения к 

национальному достоянию Рос-

сийского государства, древним 

архитектурным памятникам, 

Формирование 

устойчивого интере-

са к творческой дея-

тельности, проявле-



тельностях 

своего города 

(посёлка), 

обобщать её и 

составлять со-

общение  

Писать правильно слово «издалека»  

 

созданным руками русского 

народа, а также к национально-

му достоянию других стран  

ние креативных спо-

собностей.. 

80  Склонение 

имён прилага-

тельных во 

множествен-

ном числе. 

 

Называть вопросы и окончания имён прилагатель-

ных множественного числа в каждом из падежей. 

Склонять имена прилагательные, пользуясь табли-

цей. 

Составлять текст по репродукции картины. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных)  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний

  

81  Развитие речи. 

Составление 

текста по ре-

продукции 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» 

Называть вопросы и окончания имён прилагатель-

ных множественного числа в каждом из падежей. 

Склонять имена прилагательные, пользуясь табли-

цей. 

Составлять текст по репродукции картины. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных)  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний

  

82  Именительный 

и винительный 

падежи имён 

прилагатель-

ных множе-

ственного чис-

ла  

Различать имена прилагательные в именительном и 

винительном падежах. 

Определять падеж имён прилагательных множе-

ственного числа. 

Писать правильно слово «ботинки»  

 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового характера  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний

  

83  Родительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагатель-

ных множе-

ственного чис-

ла  

Писать правильно слово «богатство». 

Сравнивать окончания родительного и предложного 

падежей имён прилагательных. 

Определять падеж имён прилагательных множе-

ственного числа  

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового характера  

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний

  

84  Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагатель-

ных множе-

Определять падеж имён прилагательных множе-

ственного числа. 

Называть окончания имён прилагательных множе-

ственного числа. 

Подробно излагать текст. Находить нужную орфо-

Осознание эстетической сторо-

ны речевого высказывания при 

анализе художественных тек-

стов. Понимание текста, извле-

чение необходимой информа-

Формирование по-

знавательного инте-

реса к способам 

обобщения и систе-

матизации знаний



ственного чис-

ла. 

 

Развитие речи 

Изложение по-

вествователь-

ного текста  

грамму на допущенную ошибку при письме  

 

ции    

85  Обобщение 

знаний об име-

ни прилага-

тельном  

 

Называть грамматические признаки имён прилага-

тельных. 

Выполнять морфологический разбор имени прила-

гательного  

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существен-

ных, несущественных). 

Структурирование знаний; ре-

флексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование жела-

ния осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать  в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. 

86  Проверочная 

работа № 5 по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное». 

  

Называть грамматические признаки имён прилага-

тельных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать правильно слово «сзади»  

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности. 

Понимание текстов, извлечение 

необходимой информации  

Формирование жела-

ния осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать  в твор-

ческом созидатель-

ном процессе. 

87  Контрольный 

диктант №5  

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

88  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

89  Местоимение.  Указывать грамматические признаки местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных местоимений 

3-го лица  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование навы-

ков анализа. 

90  Изменение по 

падежам лич-

Определять лицо, число и падеж местоимений. 

Составлять тексты с включением в них диалога. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Формирование 

устойчивой мотива-



ных местоиме-

ний. Правопи-

сание место-

имений.   

Писать правильно слова: «металл», «металличе-

ский»  

 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

ции к самосовершен-

ствованию. 

91  Изменение по 

падежам лич-

ных местоиме-

ний. Правопи-

сание место-

имений. 

Определять лицо, число и падеж местоимений  

 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных 

позиций  

Формирование навы-

ков анализа. 

92  Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении 

их в речи.  

Определять лицо, число и падеж местоимений. 

Писать правильно слова: «победа», «председатель»  

 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания, основанное на знаниях  

Формирование навы-

ков анализа. 

93  Развитие речи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста 

Подробно излагать текст. Находить нужную орфо-

грамму на допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

94  Проверочная 

работа №6 по 

теме «Личные 

местоимения»  

Выполнять морфологический разбор местоимения 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

95  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

Понимать, что такое местоимение.  

Распознавать местоимения среди других частей ре-

чи  

 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

96  Глагол как 

часть речи (по-

вторение)  

Объяснять роль глаголов в нашем языке. 

Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», «сверкать»  

 

Различать глаголы среди других 

слов в тексте  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

97  Изменение гла-

голов по вре-

менам  

Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы прошедшего 

времени в единственном числе  

Трансформировать текст, изме-

няя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 



времени по родам в единствен-

ном числе  

98-

99 

 Неопределён-

ная форма гла-

гола  

Объяснять, что такое неопределённая форма глаго-

ла. 

Называть глаголы в неопределённой форме. 

Писать правильно слова: «лучше», «расстояние»  

Различать неопределённую 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существи-

тельных (знать, печь)  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

100  Контрольный 

диктант №6  

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить непра-

вильно написанные слова и ис-

правлять ошибки  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

101  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

 

Находить в предложении глаголы в неопределённой 

форме  

Различать неопределённую 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существи-

тельных (знать, печь). 

Различать глаголы, отвечающие 

на определённый вопрос  

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

102  Спряжение 

глагола  

Изменять глаголы по лицам и числам, формировать 

умение спрягать глаголы в настоящем и будущем 

времени  

Работать с таблицами измене-

ния глаголов настоящего и бу-

дущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и 

числам. 

Определять лицо и число гла-

голов. 

Выделять личные окончания 

глаголов. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употреб-

ляются в 1-м лице единственно-

го числа (победить, убедить и 

др.)  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской  и творческой  

деятельности. 

103  Упражнение в Спрягать глаголы, распознавать лицо и число глаго- Использовать правило при Формирование навы-



правописании 

глаголов во 2-

ом лице един-

ственного чис-

ла и правопи-

сании не с гла-

голами  

ла по местоимению, по личному окончанию, по во-

просу. 

Находить в предложениях глаголы с частицей не  

написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоя-

щем и будущем времени  

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

104  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Весна. Боль-

шая вода»  

 

 

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать сочинение на основе 

анализа искусствоведческого 

текста и репродукции картины  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

105  Ι и ΙΙ спряже-

ния глаголов. 

 

Понимать, что глаголы одного и тоже спряжения в 

форме настоящего времени имеют одинаковые 

ударные и безударные окончания в одном и том же 

лице, и числе 

Работать с таблицами спряже-

ний глаголов в настоящем вре-

мени; наблюдать над написани-

ем личных окончаний в глаго-

лах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаго-

лов. 

Группировать найденные в тек-

сте глаголы, записывая их в со-

ответствующий столбец табли-

цы «I и II спряжение глаголов»  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

106  Ι и ΙΙ спряже-

ния глаголов. 

 

Называть личные окончания глаголов I и II спряже-

ний  

Определять спряжение глаголов  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции  к учебной дея-

тельности по алго-

ритму. 

107  Правописание 

глаголов с без-

ударными лич-

ными оконча-

ниями.  

 

Наши проек-

Называть алгоритм определения спряжения глагола 

с безударным личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

Работать с памяткой определе-

ния безударного личного окон-

чания глагола по неопределён-

ной форме. 

Моделировать в процессе кол-

лективной работы алгоритм 

определения спряжения глаго-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции  к систематиза-

ции и закреплению 

изученного. 



ты «Послови-

цы и поговор-

ки» 

лов с безударными личными 

окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

108  Правописание 

глаголов с без-

ударными лич-

ными оконча-

ниями. 

Понимать, что при образовании форм глагола надо 

правильно поставить вопрос к неопределённой фор-

ме глагола и к формам настоящего и будущего вре-

мени  

Устанавливать наличие в глаго-

лах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции  к учебной дея-

тельности по алго-

ритму. 

109  Правописание 

глаголов с без-

ударными лич-

ными оконча-

ниями. 

Называть систему личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с приставками относятся к 

тому же спряжению, что и глаголы без приставок  

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола  

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции  к систематиза-

ции и закреплению 

изученного. 

110  Правописание 

глаголов с без-

ударными лич-

ными оконча-

ниями. Сло-

варный дик-

тант № 5  

Распределять глаголы по спряжениям  Устанавливать наличие в глаго-

лах орфограмм, доказывать 

правильность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Формирование по-

знавательного инте-

реса 

111  Правописание 

возвратных 

глаголов.  

Обосновывать правильность написания изученных 

орфограмм. 

Распознавать форму 3-го лица единственного и мно-

жественного числа настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в возвратных глаго-

лах  

Узнавать возвратные глаголы 

среди других форм глагола.  

Правильно произносить и пи-

сать возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределён-

ной форме от глаголов 3-го ли-

ца единственного и множе-

ственного числа настоящего и 

будущего времени  

Формирование навы-

ков анализа,  работы 

в парах по алгорит-

му. 

112  Правописание 

возвратных 

глаголов. 

Распознавать форму 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего вре-

мени и неопределенную форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в возвратных гла-

голах  

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределён-

ной форме от глаголов 3-го ли-

ца единственного и множе-

ственного числа настоящего и 

будущего времени  

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской и творческой 

деятельности. 



113  Развитие речи. 

Изложение де-

формированно-

го повествова-

тельного текста 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской и творческой 

деятельности. 

114 
 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени  

Объяснять, почему окончания глаголов единствен-

ного числа в форме прошедшего времени называют 

родовыми  

Называть суффикс, с помощью которого образова-

ны формы прошедшего времени. 

Писать правильно слова: «свобода», «здесь»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем 

поискового характера  

Структурирование знаний; са-

мостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового харак-

тера  

 

115  Проверочная 

работа № 7 по 

теме «Глагол»  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

116  Развитие речи. 

Составление 

текста на спор-

тивную тему  

Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

117-

119 

 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологиче-

ский разбор 

глагола  

Выполнять морфологический разбор глагола  Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму. 

Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка 

данных  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

120  Контрольный 

диктант №7  

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 



ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

121  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

 

Развитие речи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

122  Повторение по 

теме «Наша 

речь и наш 

язык»  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

123  Развитие речи. 

Повторение по 

теме «Текст»  

Называть признаки текста. Называть типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания, основанное на знаниях  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

124-

125 

 Повторение по 

теме «Предло-

жение»  

Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных 

позиций  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

126  Контрольный 

диктант № 8  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами  

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

127  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те.  

 

Писать правильно слова с непроверяемыми написа-

ниями  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

тельности  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования. 



Повторение по 

теме «Имя су-

ществитель-

ное»  

128  Итоговая диа-

гностическая 

работа  

ВПР 

Анализировать ошибки, подбирать проверочные 

слова. Называть правила правописания слов на изу-

ченные темы  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

129-

130 

 Орфограммы в 

значимых ча-

стях слова  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования. 

131  Развитие речи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания  

 

Формирование по-

требности мотивации 

к процессу образова-

ния, желания осваи-

вать новые виды дея-

тельности. 

132-

133 

 Обобщение 

знаний по кур-

су «Русский 

язык»  

Называть правила правописания слов на изученные 

темы. Анализировать ошибки, подбирать провероч-

ные слова 

Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирова-

ние в сотрудничестве разных 

позиций. 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результа-

тов работы 

Формирование по-

требности мотивации 

к процессу образова-

ния, желания осваи-

вать новые виды дея-

тельности. 

134  Развитие речи. 

Изложение по-

вествователь-

ного текста  

Находить нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания, основанное на знаниях 

Выражение своих мыслей с до-

статочной полнотой и точно-

стью  

Формирование по-

требности мотивации 

к процессу образова-

ния, желания осваи-

вать новые виды дея-

тельности. 

135-

136 

 Игра «Родное 

слово»  

Находить все изученные части речи в тексте. Назы-

вать правила правописания слов на изученные темы  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов дея-

Формирование по-

требности мотивации 

к процессу образова-



тельности  ния, желания осваи-

вать новые виды дея-

тельности. 

 

 

                                                         





 



 


