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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение русского языка в 4 классе отводится 136 учебных часов из расчета 4 учебных 

часа в неделю. 

 

 

Описание учебно-методического комплекта 
Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1 / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 13-е изд.  – М.: Просвещение, 2022 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват.учреждений.В 2 ч. Ч. 2 / 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 13-е изд.  – М.: Просвещение, 2022 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  

и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 



– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



 
Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 



– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 
 

Содержание   учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Повторение изученного в 3 классе. (9 ч.) 

 Виды речи. Речь, её назначение.  Текст, план текста. Предложение, виды предложений. 

Обращение. Знаки препинания в конце предложения и при обращении.  

Развитие речи Составление текста по рисунку. 

 

Предложение (7 ч.) 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 

Однородные члены предложения, знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении.  

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и  зависимого слов при 

помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 



Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

 

Слово в языке и речи (13 ч) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные 

и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Правописание слов с ударными) и безударными гласными в корне. 

 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со-

ставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

 

Части речи (4 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

 

Имя существительное (28 ч.)  

 Значение и употребление имён существительных в речи. 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Склонение имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи.  Сочинение по репродукции картины. 

 

Имя прилагательное (24ч.) 

 Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных, по падежам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста, сочинение-описание, сочинение по 

репродукции картины.  

 



Местоимение (6ч.)  

 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 Склонение местоимений. 

Правильное употребление местоимений в речи.  

Морфологический разбор местоимений. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

 

Глагол (28ч.) 

Значение и употребление глаголов  в речи.  

Время глагола, изменение глаголов по временам.  

Неопределенная форма глагола.  

Спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

Правописание глаголов прошедшего времени.  

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Сочинение по репродукции картины. 

Изложение деформированного текста. 

 

Повторение (17 ч) 
 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно,  аллея, альбом,  аппетит, багаж, береза, берег, беседа, 

беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, вдруг, везде, велосипед, 

ветер, вместе, вокзал, вокруг, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, впереди, вторник, 

вчера, газета, гвоздика, герой, гореть, горизонт, горох,  двадцать, двенадцать, девочка, дежурный, 

декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, еще, желать, железо, желтый, животное, завод, 

завтра, завтрак, заря, здесь, здравствуйте, земляника, извините, издалека, иней,  инженер, 

интересный, календарь, каникулы, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, 

килограмм, километр, класс, коллектив,  командир, комбайн, комбайнер, комната,  компьютер, 

коньки, корабль, корова, космонавт, костер, костюм, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, 

лестница, лисица, лопата, лучше, лягушка, магазин, малина, машина, медведь, медленно, месяц, 

металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, назад, налево, направо, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако,  оборона, овес, овощи, овца, огород, огурец, одежда, одиннадцать, 

однажды, одуванчик, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто,  пассажир, пассажирский, пейзаж, 

пенал, песок, пирог, платок, победа, погода, пожалуйста, помидор, понедельник, портрет, посуда, 

потом, поэт, правительство, праздник, председатель, прекрасный, приветливо,  путешественник, 

путешествие, пшеница, пятница, работа, рабочий, радио, ракета, расстояние, растение, ребята, 

рисунок, родина, ромашка, Россия, русский , рябина, салют, самолет, сапоги, сахар, сверкать, 

сверху, свитер, свобода, север, сегодня, сейчас, семена, сентябрь, сеялка, сирень, скоро, слева, 

снегирь, снизу, собака, солдат, солома, сорока, спасибо, справа, стакан, столица, суббота, 

тарелка, телевизор, телепередача,  телефон, теперь, тепловоз, тетрадь, товарищ, топор, трактор, 

трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, ученица, учитель, учительница, фамилия, февраль, 

хлебороб, хозяин, хозяйство, хорошо, человек, четверг, четыре, черный, чувство, шестнадцать, 

шел, шоссе,  шофер, щавель, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко, 

яблоня, ягода, язык, январь. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 



 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 

 



1 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4  КЛАССА   
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Прим

ечани

е 
Освоение предметных знаний 

Универсальные 

учебные действия 

Повторение изученного в 1-3 классах (9 часов) 

1 

Наша речь и 

наш язык. 

Развитие речи. 
Составление 
текста по 

рисунку с 

включением в 
него диалога. 

Техника 

безопасности 

1 

Урок 

повторен

ия и 

системат
изации  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и 

монологическую речь. 

Называть «волшебные» слова 
русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, 

слова-просьбы, слова-
извинения и др. 

Составлять текст по рисунку с 

включением в него диалога. 
Писать правильно слова: 

«человек», «пожалуйста»  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 
характера  

Текущий.  

Устный опрос              

 

2 

Текст. План 

текста 

1 

Урок 

развития 
умений и 

навыков  

 
 

 

Называть признаки текста: 

смысловое единство 
предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная 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, 
самооценка на основе критерия 

успешности  

Текущий.  

Самоконтроль 

 

3 

Типы текстов. 

Развитие речи. 
Составление 
устного 

рассказа на 

1 

Урок 

развития 

умений и 
навыков  

Излагать содержание 

повествовательного текста  

Называть типы текстов: 
повествование, описание, 

рассуждение.  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных)  
Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и 

Текущий  

Взаимоконтрол

ь 

 



2 
 

выбранную 

тему  
 

Создавать собственные тексты 

по предложенным темам с 
использованием разных типов 

речи 

жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами 

4 

Предложение 

как единица 
речи. Виды 

предложений 

по цели 
высказывания и 

интонации. 

Словарный 

диктант        

1 

Урок 

повторен
ия и 

системат

изации 
знаний  

Составлять из слов 

предложения. Определять вид 
предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Правильно писать слова с 
непроверяемым написанием. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 
основанное на знаниях. Самооценка 

на основе критерия успешности  

Текущий. 

 Устный опрос. 

Словарный 

диктант   

 

5 

Знаки 

препинания в 

конце 
предложения. 

Обращение  

1 

Комбинир

ованный 

урок  

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 
интонации. Правильно ставить 

знак препинания в конце 

предложения.  

Находить обращение в 
предложении. 

Ставить знаки препинания в 

предложениях с обращениями  
Писать правильно слова: 

«хозяин», «хозяйство»  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 
(существенных, несущественных)  

Текущий.  

Устный опрос 

 Самооценка 
 взаимооценка 

 

6 

 Главные и 

второстепенные 
члены 

предложения. 

Основа 
предложения. 

Распространённ

ые и 

нераспространё
нные 

предложения 

1 

Комбинир

ованный 
урок  

Находить главные и 

второстепенные члены 
предложения.  

Различать главные и 

второстепенные члены 
предложения. 

Различать распространенные и 

нераспространенные 

предложения.  
Составлять распространенное 

предложение из 

нераспространенного  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных).  

Планирование своих действий при 
разборе предложения по членам на 

основе заданного алгоритма 

Текущий. 

Устный опрос,  
самооценка, 

 взаимооценка 

 



3 
 

7 

Входной 

мониторинг 

1 

Контроль 

знаний, 
умений и 

навыков 

Находить и правильно писать 

слова с изученными 
орфограммами.  Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами.  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Диагностичес

кая работа 

 

8 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 
контрольной 

работе. 

Словосочетани

е 
 

1 

Комбинир

ованный 

урок  

Знать, что такое 

словосочетание. Определять в 

словосочетании главное и 
зависимое слово при помощи 

вопроса. 

Писать правильно слово 

«горизонт» 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка, 
 взаимооценка 

 

9 

Развитие речи.  

 Изложение 

(стр.23, упр.31) 
1 

Контроль 

знаний, 
умений и 

навыков  

Восстанавливать 

деформированный текст. 
Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, записывать слова 

без пропуска, искажения и 
замены букв  

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа выполнения 
учебной задачи.  

Текущий  

Взаимоконтрол
ь 

 

Предложение (7 часов) 

10 

Однородные 
члены 

предложения 

(общее понятие)  

1 

Урок 
изучения 

нового 

материала  

Находить в предложении 
однородные члены предложения. 

Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнёр»  
 

Поиск и выделение необходимой 
информации. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Текущий.  
Устный опрос 

 

11 

Связь 

однородных 

членов в 
предложении с 

помощью 

интонации 
перечисления  

1 

Урок 

изучения 

нового 
материала  

Находить в предложении 

однородные члены предложения, 

которые связаны с помощью 
интонации перечисления. 

Правильно использовать знаки 

препинания между однородными 
членами  

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 
учебной литературы  

Текущий 

Устный 

опрос.  
Самооценка, 

 взаимооценка 

 

12 

Связь 

однородных 

членов в 

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Находить в предложении 

однородные члены предложения, 

которые связаны с помощью 

Планирование своих действий при 

постановке запятых в предложении 

с однородными членами.  

Текущий 

Устный 

опрос.  
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предложении с 

помощью 
союзов.  Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 
членами 

союзов. 

Объяснять постановку запятой в 
предложениях с однородными 

членами. 

Писать правильно слова «багаж, 

календарь»  

Самооценка, 

 взаимооценка 

13 

Обобщение 

знаний об 
однородных 

членах 

предложения. 

Развитие речи.  
Составление 

рассказа по 

репродукции 
картины 

И.И.Левитана 

«Золотая 
осень»(стр.34, 

упр.48) 

1 

Урок 

обобщения 
и 

системат

изации 

знаний  

Уметь составлять рассказ по 

картине (по репродукции) и 
опорным словам.  

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными 

членами  
 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Составление 

текста по 
репродукции. 

Устный 

опрос. 

Взаимооценка 

 

14 

Простые и 

сложные 
предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложном 
предложении  

 

 

1 

Урок 

формирова
ния умений 

и навыков  

Различать простое и сложное 

предложения. 
Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Писать правильно слово 
«прекрасный» 

 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 
целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Планирование своих действий при 

постановке знаков препинания в 
сложном предложении на основе 

заданного алгоритма 

Текущий 

Устный 
опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

15 

Как отличить 

сложное 

предложение от 

простого 
предложения с 

однородными 

членами?  

1 

Комбиниро

ванный 

урок 

Различать простое и сложное 

предложения. Ставить запятые 

между простыми 

предложениями, входящими в 
состав сложного 

 

Планирование своих действий при 

постановке знаков препинания в 

сложном предложении на основе 

заданного алгоритма  

Текущий.  
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16 

Контрольное 

списывание по 
теме 

«Предложение» 

 1 

Урок 

развития 
умений и 

навыков 

Находить и правильно писать 

слова с изученными 
орфограммами.  Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. Ставить 
запятые между простыми 

предложениями, входящими в 

состав сложного 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Текущий.  

Контрольное 

списывание 

 

Слово в языке и речи (13часов) 

17 

Лексическое 

значение слова.  
Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 
Многозначные 

слова  

 

1 

Урок развития 

умений и  
Заимствованн

ые слова. 

Устаревшие 

слова. 
Многозначные 

слова  

навыков  

Определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

. Писать правильно слова: 

«библиотека», «библиотекарь»  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Текущий 

Изложение 
Самооценка 

 

18 

Развитие речи. 
Изложение 

повествовательн

ого текста 
(стр.39, упр.56). 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Углублять представления об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном 

значениях слов. 
Писать правильно слово «шофёр» 

Передавать содержание текста 

письменно. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, 

несущественных)  

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка,  

взаимооценка 

 

19 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы  

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Писать правильно слово «ещё»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 
Структурирование знаний; 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности  

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка,  

взаимооценка 

 

20 

Фразеологизмы. 

Развитие речи. 
Составление 

текста по 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Распознавать фразеологизмы, 

устаревшие слова. Уметь 

объяснять их смысл при помощи 

составления текста. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 
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рисунку и 

фразеологизму  

 

21  

Значимые части 
слова. 

Однокоренные 

слова. Корень 
слова 

1 

Урок развития 
умений и 

навыков 

Называть значимые части слова.  
Находить в словах корень. 

Писать правильно слово 

«корабль» 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

22 

Состав слова. 

Суффиксы и 

приставки.  
Разбор слова по 

составу 
1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Образовывать однокоренные 

слова с помощью суффиксов и 

приставок. 
Писать правильно слово 

«костюм».  

Объяснять алгоритм разбора слова 
по составу, использовать его при 

разборе слова по составу. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 
 Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка, 
взаимооценка 

 

23 

Развитие речи. 
Изложение 
текста, 

составленного по 

репродукции 
картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич 
на Сером 

волке»(стр.77, 

упр.133134). 

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков 

Составлять предложения и текст 

по репродукции картины.   

Осознанное и произвольное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме 

Изложение 
повествователь
ного текста 

 

24 

Правописание 
гласных и 

согласных в 

значимых частях 
слова . 

1 

Урок развития 
умений и 

навыков 

Находить в словах изученные 
орфограммы и выполнять 

проверку. 

Писать правильно слово «железо». 
Выполнять звуко-буквенный 

анализ слова. Писать правильно 

слова: «вокзал», «пассажир», 

«пассажирский» 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, 

несущественных) 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка,  

взаимооценка 

 

25 

Упражнения в 

написании 

суффиксов (62) 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Объяснять написание приставок и 

суффиксов. 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

Текущий. 

Устный опрос 

Самооценка,  
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выделения признаков 

(существенных, 
несущественных) 

взаимооценка 

26  

Упражнения в 

написании 

гласных и 
согласных в 

корне, приставке 

и суффиксе 

 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Объяснять написание гласных и 

согласных букв в значимых частях 

слова. 
Писать правильно слово «билет» 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

27 

Правописание Ъ 

и Ь 

разделительных 
знаков. Развитие 

речи. 

Составление 
объявления 

1 

Урок 

формирования 

умений и 
навыков 

Объяснять, когда в словах 

пишется мягкий, а когда твёрдый 

разделительный знак. Правильно 
писать слова с твердым и мягким 

разделительными знаками.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
Поиск и выделение 

необходимой информации 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

28 

Контрольный 

диктант  за 1 

четверть  
1 

Контроль 

знаний, умений 
и навыков 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

Контрольный 

диктант 

 

29 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной 

работе. 

Упражнение в 
написании 

приставок и 

суффиксов. 

Словарный 

диктант.  

 

1 

Комбинирован

ный урок 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. Правильно писать 
слова с непроверяемым 

написанием. 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Словарный 

диктант  
 

 

                                                                                                          Части речи (4 часа) 
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30 

Части речи. 

Морфологически
е признаки 

частей речи. Имя 

существительное  1 

Комбинирован

ный урок  

Называть изученные части речи, 

делить части речи на 
самостоятельные и служебные. 

Называть морфологические 

признаки имени существительного. 

Находить имя существительное в 
тексте. 

Писать правильно слово 

«двенадцать»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 
анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

31. 

Части речи. Имя 

прилагательное. 

Склонение 

имени 
существительног

о и имени 

прилагательного. 
Имя 

числительное 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Находить изученные части речи в 

тексте. Объяснять, по каким 

признакам определяют части речи. 

Изменять по падежам имя 
существительное и имя 

прилагательное. Писать правильно 

слова:  «одиннадцать», 
«шестнадцать», «двадцать»                           

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных).  
 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

32 

Глагол как часть 

речи 

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Находить в тексте глаголы. 

Называть изученные 
морфологические признаки 

глагола. Писать правильно слова: 

«впереди», «медленно»  
 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 
анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных)  

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

33 

Наречие 

 

1 

Комбинирован

ный урок  

Находить в тексте наречия по 

значению и по вопросу. 

Образовывать наречия от 
прилагательных. Различать в 

тексте изученные части речи 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных) 

 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка, 
 взаимооценка 

 

Имя существительное (28 часов) 

34 

 

Изменение по 
падежам имен 

существительны

х. Признаки 

падежных форм 

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Изменять имена существительные 

по падежам. Определять падеж, в 
котором употреблено имя 

существительное  

   

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Текущий.  

Устный опрос. 
Самооценка,  

взаимооценка 
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имен 

существительны
х  

Осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

35 

Упражнения в 
склонении имён 

существительны

х и в 
распознавании 

падежей  

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Определять падеж, в котором 
употреблено имя существительное. 

Изменять имя существительное по 

падежам.  
 Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон» 

 

Осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 
учебной литературы  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

36 

Несклоняемые 
имена 

существительны

е  
1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Называть имена существительные, 
которые употребляются в одной 

форме. Находить несклоняемые 

имена существительные в тексте.  
Писать правильно слово «аллея»  

Поиск и выделение 
необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 
(существенных, 

несущественных)  

Текущий.  
Устный опрос. 

Самооценка 

 

37 

Три склонения 

имён 
существительны

х.1-е склонение 

имён 
существительны

х  

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Определять склонение имени 

существительного, находить в 
тексте существительные 1 

склонения.  

Писать правильно слова: «беседа», 
«беседовать»  

Использование критериев 

для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 
данных.  

Текущий. 

Устный опрос.  
Самооценка 

 

38 

Падежные 

окончания имён 
существительны

х 1-го склонения. 

Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины 

художника А.А. 
Пластова 

«Первый снег» 

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му 
склонению. 

Называть падежные окончания 

имён существительных 1-го 
склонения  

Составлять текст-описание  

 

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
поискового характера.  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  

Сочинение - 

описание 

 

39 2-е склонение 1 Урок изучения Определять склонение имени Использование критериев Текущий.   
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имён 

существительны
х  

нового 

материала  

существительного. Сравнивать 

имена существительные 1-го и 2-го 
склонения: находить сходство и 

различие  

 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

Устный опрос.  

Самооценка 

40 

Падежные 
окончания имён 

существительны

х 2-го склонения  
1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Определять, относится ли имя 
существительное ко 2-му 

склонению. 

Называть падежные окончания 
имён существительных 2-го 

склонения. 

Писать правильно слово 

«агроном»  

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка 

 

41 

3-е склонение 

имён 

существительны
х  

1 

Урок изучения 

нового 

материала  

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их сходство и 
различие  

 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка 

 

42 

Падежные 
окончания имён 

существительны

х 3-го склонения  1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Определять, относится ли имя 
существительное к 3-му 

склонению. 

Называть падежные окончания 
имён существительных 3-го 

склонения. 

Писать правильно слово «пейзаж»  

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка 

 

43 

Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины 
художника А.А. 

Пластова 

«Первый снег»( 

стр.92, упр.161). 

1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Составлять текст-отзыв.  
Правильно писать слова с 

изученными орфограммами. При 

затруднении использовать 
орфографический словарь 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 

высказывания  

 

Сочинение по 

картине 

 

44 

Падежные 

окончания имен 

существительны

1 

Урок 

формирования 

умений и 

Сравнивать падежные окончания 

имён существительных трёх 

склонений. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка 
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х единственного 

числа 1, 2, 3 – го 
склонения. 

Способы 

проверки 

безударных 
падежных 

окончаний имён 

существительны
х. Проверочная 

работа  

навыков  Называть способы проверки 

безударных падежных окончаний 
имён существительных. 

Писать правильно слово 

«портрет»  

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
поискового характера  

Проверочная 

работа  

45 

Именительный и 

винительный 
падежи  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Определять именительный и 

винительный падежи имени 
существительного. 

Различать внешне сходные 

падежные формы (именительный и 
винительный падежи имён 

существительных единственного 

числа)  

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка, 

 взаимооценка 

 

46 

Родительный 
падеж  

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Определять родительный падеж 
имени существительного. 

Находить в тексте имена 

существительные в родительном 
падеже. Писать правильно слово 

«инженер»  

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

47 

Именительный, 

родительный и 
винительный 

падежи 

одушевлённых 
имён 

существительны

х  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Находить в предложении 

одушевлённые имена 
существительные  в родительном и 

винительном падежах. Различать 

именительный и винительный 
падежи имен существительных.  

Писать правильно слова 

«хлебороб, овца»  

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

48 

Дательный 
падеж  

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Определять дательный падеж 
имени существительного. 

Составлять словосочетания, 

состоящие из глагола и имени 

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 
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существительного с предлогом или 

без предлога в форме дательного 
падежа  

при решении проблем 

поискового характера  

49 

Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 
существительны

х в дательном 

падеже  

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Доказывать правильность 

написания падежного окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  
 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

50 

Творительный 
падеж. 

Упражнение в 

правописании 
окончаний имен 

существительны

х в творительном 
падеже 

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Определять творительный падеж 
имени существительного. 

Доказывать правильность 

написания падежного окончания  
Писать правильно слова: «вчера», 

«сегодня»  

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

51 

Предложный 

падеж  

1 

Урок 

формирования 

умений и 
навыков  

Определять предложный падеж 

имени существительного.  

Доказывать правильность 
написания падежного окончания 

 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

Текущий. 

 Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

52 

Упражнение в 
правописании 

окончаний имен 

существительны
х в предложном 

падеже   

1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Доказывать правильность 
написания падежного окончания 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 
поискового характера  

 

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 

 

53 

Правописание 

безударных 
окончаний имен 

существительны

х во всех 
падежах.  

1 

Урок развития 

умений и 
навыков 

Определять падеж имён 

существительных в единственном 
числе, правильно писать падежные 

окончания имен существительных 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях  

Текущий.  

Самооценка. 

 

 

54 
Повторение. 

Проверочная 
1 

Контроль 

знаний, умений 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
Проверочная 

работа 
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работа и навыков доказывать правильность 

написания слова с изученными 
орфограммами. 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

55 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 

работе. Общее 
представление о 

склонении имен 

существительны

х во 
множественном 

числе. 

Именительный 
падеж 

множественного 

числа 

1 

Урок изучения 
нового 

материала 

Находить в тексте имена 
существительные во 

множественном числе. 

Ставить имя существительное во 
множественном числе в начальную 

форму с целью определения 

начальной формы. 

Писать правильно слова: 
«путешествие», «путешественник»  

 

Планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 

плане 

Текущий. 
 Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

56 

Родительный 
падеж 

множественного 

числа  
1 

Урок изучения 
нового 

материала 

Употреблять правильно в устной 
и письменной речи имена 

существительные во 

множественном числе (нет яблок, 
но апельсинов и др.) в родительном 

падеже. 

Писать правильно слова: 

«килограмм», «грамм», «газета» 

Использование критериев 
для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 

основе анализа 
предъявленного банка 

данных 

Текущий.  
Устный опрос 

 Самооценка,  

взаимооценка 

 

57 

Винительный 

падеж 

множественного 
числа 

одушевлённых 

имён 

существительны
х. Словарный 

диктант 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определять падеж имён 

существительных с одинаковыми  

окончаниями во множественном 
числе. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 

Текущий.  

Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка. 

Словарный 

диктант 

 

58 Дательный, 1 Урок изучения Определять падеж имени Использование критериев Текущий.   
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творительный, 

предложный 
падежи 

множественного 

числа. 

Проверочная 
работа по теме 

«Имя 

существительное
» 

нового 

материала 

существительного во 

множественном числе. Правильно 
писать падежные окончания.  

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного банка 

данных 

Самооценка  

Проверочная 

работа 

59 

Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 
существительное

» 

1 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 
написания слова с изученными 

орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 
результатов работы  

Контрольный 

диктант 

 

60 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 
работе. 

Упражнение в 

правописании 
безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны
х  

1 

Урок развития 

умений и 

навыков 

Определять падеж имён 

существительных в единственном 

и множественном числе, правильно 
писать падежные окончания имен 

существительных. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка, 
 взаимооценка. 

 

 

61 

Упражнение в 

правописании 
безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны
х 

1 

Урок развития 

умений и 
навыков 

Определять падеж имён 

существительных в единственном 
и множественном числе, правильно 

писать падежные окончания имен 

существительных. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка 

 

Имя прилагательное (24 часа) 

62 Имя 1 Урок Образовывать от имён Постановка и Текущий.   
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прилагательное. 

Значение и 
употребление в 

речи. 

Словообразовани

е имён 
прилагательных 

формирования 

умений и 
навыков 

существительных однокоренные 

имена прилагательные при помощи 
суффиксов. 

Писать правильно слово 

«автомобиль» 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой информации 

Устный опрос.  

Самооценка, 
 взаимооценка 

63 

Развитие речи. 
Изложение 
повествовательн

ого текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. Техника 

безопасности 

1 

Комбинирован

ный урок  

Излагать содержание 

повествовательного текста по 
самостоятельно составленному 

плану. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 
Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 
точностью  

Изложение  

64 

Род и число имён 

прилагательных 

 
 

1 

Комбинирован

ный урок  

Определять род и число имен 

прилагательных. Правильно писать 

безударные окончания имен 
прилагательных.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой информации 

Текущий. 

 Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка 

 

65 

Изменение по 

падежам имен 
прилагательных 

в единственном 

числе 

 
  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Склонять имена прилагательные в 

единственном числе, правильно 
писать безударные окончания имен 

прилагательных  

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
Поиск и выделение 

необходимой информации  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

66 

Склонение имён 
прилагательных.  

  
1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Понимать зависимость формы 
имени прилагательного от формы 

имени существительного  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 
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высказывания  

 

67 

Склонение имён 
прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 
единственном 

числе  

1 

Урок изучения 
нового 

материала  

Писать безударное падежное 
окончание имени прилагательного 

путём подбора имени 

прилагательного с ударным 
окончанием или по окончанию 

вопроса в том же падеже  

Самостоятельное выделение 
и формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

68 

Именительный 

падеж имён 

прилагательных 
мужского и 

среднего рода  

1 

Урок 

формирования 

умений и 
навыков  

Называть падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном 
падеже. 

Писать правильно слово 

«правительство»  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности  

Текущий.  

Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка 

 

69 

Родительный 
падеж имён 

прилагательных 

мужского и 
среднего рода 

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Называть падежные окончания 
имён прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. 
Писать правильно слово 

«аппетит»  

Поиск и выделение 
необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка, 

 взаимооценка 

 

70 

Дательный 

падеж имён 
прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Называть падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 
среднего рода в дательном падеже  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 
Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

71 

Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 
прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

1 

Комбинирован

ный урок 

Называть падеж имён 

прилагательных, выделять 

окончания имён прилагательных. 

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

«километр». 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 
 Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 
алгоритму 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

72 
Творительный и 

предложный 
1 

Урок 

формирования 

Называть падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Текущий.  

Устный опрос. 
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падежи имён 

прилагательных 
мужского и 

среднего рода  

умений и 

навыков  

среднего рода в творительном и 

предложном падежах  
 

Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности  

 Самооценка,  

взаимооценка 

73 

Правописание 

падежных 
окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 
среднего рода. 

Проверочная 

работа 

1 

Комбинирован

ный урок  

Ставить имена прилагательные в 

нужном падеже, правильно писать 
падежные окончания имен 

прилагательных.  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 

алгоритму  

Текущий.  

Самооценка 

Проверочная 

работа 

 

74 

Развитие речи. 
Выборочное 

изложение 

повествовательн
ого текста с 

элементами 

описания 

(стр.36, упр.77).  

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Писать правильно слово 
«командир». 

Письменно передавать содержание 

текста. Находить нужную 
орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания  

Осознанное и произвольное 
построение речевого 

высказывания. Развитие 

чувства любви к родному 
краю – частичке своей 

большой родины на основе 

содержания текстов  

Выборочное 

изложение 

повествователь

ного текста 

 

75 

Контрольное 

списывание по 

теме «Имя 
прилагательное»  

1 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

Контрольное 

списывание 

 

76 

Правописание 

безударных 

падежных 
окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 
единственном 

числе. 

Именительный и 

винительный 
падежи имён 

прилагательных 

женского рода 

1 

Урок изучения 

нового 

материала  

Склонять имена прилагательные 

женского рода. 

Называть окончания имён 
прилагательных в каждом из 

падежей. 

Выделять окончания имён 
прилагательных в именительном и 

винительном падежах  

Писать правильно слово 

«экскурсия»  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 
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77 

Родительный, 

дательный, 
творительный и 

предложный 

падежи имён 

прилагательных 
женского рода  

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Определять падеж и выделять 

окончания имён прилагательных. 

Актуализировать свои 

знания для решения учебной 
задачи. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

Текущий.  

Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка 

 

78 

Правописание 

падежных 
окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 
дательном, 

творительном и 

предложном 
падежах  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Приводить примеры 

словосочетаний с именами 
прилагательными в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

Правильно писать падежные 

окончания имен прилагательных.  
Писать правильно слово «вагон»  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 
анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка, 

 взаимооценка 

 

79 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 
прилагательных 

женского рода в 

родительном, 
дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

1 

Урок 

формирования 

умений и 
навыков  

Называть пропущенные 

окончания имён прилагательных 

женского рода  
Определять падеж и выделять 

окончания имён прилагательных. 

Писать правильно слово 
«кастрюля»  

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

80 

Склонение имён 

прилагательных 

во 
множественном 

числе. Развитие 

речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

Н.К.Рериха 

1 

Урок изучения 

нового 

материала  

Называть вопросы и окончания 

имён прилагательных 

множественного числа в каждом из 
падежей. 

Склонять имена прилагательные, 

пользуясь таблицей. 

Письменно пересказывать текст по 
репродукции картины. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
несущественных)  

Сочинение по 

картине 
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«Заморские 

гости» (стр.40, 

упр.84,85) 

81 

Именительный и 

винительный 

падежи имён 
прилагательных 

множественного 

числа  

1 

Урок изучения 

нового 

материала  

Различать имена прилагательные в 

именительном и винительном 

падежах. 
Определять падеж имён 

прилагательных множественного 

числа. 
Писать правильно слово 

«ботинки»  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

82 

Родительный и 

предложный 
падежи имён 

прилагательных 

множественного 
числа  

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Писать правильно слово 

«богатство». 
Сравнивать окончания 

родительного и предложного 

падежей имён прилагательных. 
Определять падеж имён 

прилагательных множественного 

числа  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 
поискового характера  

Текущий. 

 Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка 

 

83 

Дательный и 
творительный 

падежи имён 

прилагательных 
множественного 

числа. 

Проверочная 

работа по теме 
«Имя 

прилагательное» 

1 

Комбинирован
ный урок  

Определять падеж имён 
прилагательных множественного 

числа. 

Называть окончания имён 
прилагательных множественного 

числа. 

Писать правильно слово 

«издалека»  

Осознание эстетической 
стороны речевого 

высказывания при анализе 

художественных текстов. 
Понимание текста, 

извлечение необходимой 

информации  

Текущий.  
Самооценка 

Проверочная 

работа 

 

84 

Развитие речи.  
Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 
«Весна. Большая 

вода»(стр.87, 

упр.178,179) 

1 

Комбинирован
ный урок  

Называть грамматические 
признаки имён прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 
Писать правильно слово «сзади»  

 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Понимание текстов, 
извлечение необходимой 

информации  

 

Текущий.  
Самооценка 
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85 

Контрольный 

диктант по 
теме «Имя 

прилагательное» 1 

Контроль 

знаний, умений 
и навыков  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 
результатов работы  

Контрольный 

диктант 

 

Личные местоимения (6 часов) 

86 

Анализ ошибок, 
допущенных в 

контрольной 

работе. Роль 
местоимений в 

речи  

1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Понимать, что такое местоимение.  
Распознавать местоимения среди 

других частей речи  

 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

87 

Личные 

местоимения 1-
го, 2-го, 3-го 

лица  

 

1 

Урок развития 

умений и 
навыков  

Указывать грамматические 

признаки местоимений. 
Определять лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го лица  

 

Использование критериев 

для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 
данных  

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

88 

Склонение 

личных 

местоимений 1-
го и 2-го лица 

единственного и 

множественного 
числа. Развитие 

речи. 
Составление 

высказываний по 
рисунку с 

использованием 

в них диалога  

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Определять лицо, число и падеж 

местоимений. 

Составлять тексты с включением в 
них диалога. 

Писать правильно слова: 

«металл», «металлический»  
 

Использование критериев 

для обоснования своего 

суждения. Делать выводы на 
основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 

 

89 

Склонение 

личных 

местоимений 3-

го лица 

1 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Определять лицо, число и падеж 

местоимений  

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 

Текущий.  

Устный опрос.  

Самооценка, 

 взаимооценка 
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единственного и 

множественного 
числа  

сотрудничестве разных 

позиций  

90 

Упражнение в 

правописании 

местоимений и 
правильном 

употреблении их 

в речи. Развитие 

речи. 
Составление 

поздравительной 

открытки  

1 

Комбинирован

ный урок  

Определять лицо, число и падеж 

местоимений. 

Писать правильно слова: 
«победа», «председатель»  

 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное 
на знаниях  

Текущий.  

Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка 

 

91 

Морфологически

й разбор 

местоимений. 

Проверочная 

работа по теме 

«Личные 

местоимения»  

 

1 

Контрольно-

обобщающий 

урок  

Выполнять морфологический 

разбор местоимения 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  
 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

Проверочная 

работа  

 

Глагол (28 часов) 

92 

Глагол как часть 
речи 

(повторение)  

1 

Комбинирован
ный урок  

Объяснять роль глаголов в нашем 
языке. 

Называть, что обозначают 

глаголы. 
Называть вопросы, на которые 

отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», 

«сверкать»  

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 
результатов деятельности  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

93 

Время глагола  

1 

Урок 

формирования 

умений и 
навыков  

Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в 

предложении.  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 
выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

Текущий. 

 Устный опрос.  

Самооценка,  
взаимооценка 
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94 

Изменение 

глаголов по 
временам  

1 

Урок 

формирования 
умений и 

навыков  

Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются 
глаголы прошедшего времени в 

единственном числе. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 
Поиск и выделение 

необходимой информации  

Текущий.  

Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка 

 

95 

Неопределённая 
форма глагола  

1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Объяснять, что такое 
неопределённая форма глагола. 

Называть глаголы в 

неопределённой форме. 

Писать правильно слова: «лучше», 
«расстояние»  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 

сотрудничестве разных 
позиций  

Текущий.  
Устный опрос. 

Самооценка, 

 взаимооценка 

 

96 

Контрольный 

диктант за 3 

четверть  

1 

Контроль 

знаний, умений 
и навыков  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 
результатов работы. 

Контрольный 

диктант  

 

97 

Анализ ошибок, 

допущенных в 
контрольной 

работе. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Словарный 

диктант. 

1 

Урок развития 

умений и 
навыков  

Находить в предложении глаголы 

в неопределённой форме. 
Правильно писать слова с 

непроверяемым написанием. 

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 
анализа предъявленного 

банка данных  

Текущий.  

Самооценка. 

Словарный 

диктант 

 

98 

Неопределенная 
форма глагола. 

Образование 

временных форм 

от глагола в 
неопределенной 

форме 

1 

Комбинирован
ный урок  

Называть глаголы в 
неопределённой форме. 

Образовывать временные формы 

от глагола в неопределенной 

форме. 
Образовывать формы глагола с 

помощью приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: «везде», 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка, 

 взаимооценка 
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«свитер» 

99 

Развитие речи. 
Изложение по 
самостоятельно 

составленному 

плану (стр.79, 
упр.162) 

1 

Комбинирован

ный урок  

Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфограмму на 
допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 
Писать правильно слова: «сверху», 

«снизу»  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 
высказывания   

 

Изложение  

100 

Изменение 

глаголов 
настоящего и 

будущего 

времени по 
лицам и числам 

(спряжение)  

1 

Урок изучения 

нового 
материала  

Изменять глаголы по лицам и 

числам, формировать умение 
спрягать глаголы в настоящем и 

будущем времени  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 
анализа предъявленного 

банка данных  

Текущий.  

Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка 

 

101 

2-е лицо 

глаголов 
единственного 

числа 

настоящего и 
будущего 

времени  

1 

Урок изучения 

нового 
материала   

Спрягать глаголы, распознавать 

лицо и число глагола по 
местоимению, по личному 

окончанию, по вопросу  

Аргументация своего 

мнения и позиции в 
коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 

сотрудничестве разных 
позиций  

Текущий.  

Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка 

 

102 

Упражнения в 

правописании 
глаголов во 2-ом 

лице 

единственного 
числа и 

правописании не 

с глаголами.  

1 

Урок развития 

умений и 
навыков  

Спрягать глаголы, распознавать 

лицо и число глагола по 
местоимению, по личному 

окончанию, по вопросу. 

Находить в предложениях глаголы 
с частицей не. Составлять текст 

по репродукции картины  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 

алгоритму. 

 Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 

точностью 

Текущий.  

Устный опрос. 
 Самооценка,  

взаимооценка  

 

103 

Ι и ΙΙ спряжение 
глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 
настоящем 

времени  

1 

Урок изучения 
нового 

материала  

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 

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка, 

 взаимооценка 

 

104 Спряжение 1 Урок изучения Понимать, что глаголы в форме Подведение под понятие; Текущий.   
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глаголов в 

будущем 
времени  

нового 

материала  

будущего времени спрягаются так 

же, как и глаголы в форме 
настоящего времени. 

Писать правильно слова: «назад», 

«вперёд»  

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 
банка данных  

Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка 

105 

Личные 
окончания 

глаголов I и II 

спряжений   

1 

Урок-
практика  

Называть личные окончания 
глаголов I и II спряжений  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации на основе 

наблюдений  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

106 

Правописание 
безударных 

личных 

окончаний 
глаголов в 

настоящем и в 

будущем 
времени  

1 

Урок изучения 
нового 

материала  

Называть алгоритм определения 
спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 

 

107 

Развитие речи. 
Изложение 

деформированно
го 

повествовательн

ого текста 

1 

Комбинирован

ный урок  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 
Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

Изложение  

108 

Упражнение в 
распознавании 

спряжения 

глаголов по 
неопределенной 

форме  

 

1 

Урок 
формирования 

умений и 

навыков  

Понимать, что при образовании 
форм глагола надо правильно 

поставить вопрос к 

неопределённой форме глагола и к 
формам настоящего и будущего 

времени  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации на основе 

наблюдений  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 

 

109 

Правописание 
безударных 

личных 

окончаний 
глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

1 

Урок развития 
умений и 

навыков  

Называть систему личных 
окончаний глаголов 1 и 2 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с 
приставками относятся к тому же 

спряжению, что и глаголы без 

приставок  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 
сотрудничестве разных 

позиций  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 
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времени 

 

Распределять глаголы по 

спряжениям  

110 

Правописание 
безударных 

личных 

окончаний 
глаголов в 

настоящем и в 

будущем 
времени  

1 

Комбинирован
ный урок  

Объяснять, как правильно выбрать 
букву для личного окончания 

каждого глагола  

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

Текущий.  
Устный опрос. 

 Самооценка,  

взаимооценка 

 

111 

Правописание 

возвратных 

глаголов в 
настоящем и 

будущем 

времени  

1 

Урок изучения 

нового 

материала  

Обосновывать правильность 

написания изученных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го лица 
единственного и множественного 

числа настоящего и будущего 

времени и неопределенную форму 
возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в 

возвратных глаголах  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  

Устный опрос. 

 Самооценка,  
взаимооценка 

 

112 

Правописание 
глаголов в 

прошедшем 

времени  
1 

Урок изучения 
нового 

материала  

Объяснять, почему окончания 
глаголов единственного числа в 

форме прошедшего времени 

называют родовыми. 
Называть суффикс, с помощью 

которого образованы формы 

прошедшего времени. 

Писать правильно слова: 
«свобода», «здесь» 

Постановка и 
формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 

поискового характера  

Текущий.  
Устный опрос.  

Самооценка,  

взаимооценка 

 

113 

Проверочная 

работа  по теме 
«Глагол»  

1 

Контроль 

знаний, умений 
и навыков  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  
Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 
результатов работы  

Проверочная 

работа  
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114 

Обобщение по 

теме «Глагол». 
Морфологически

й разбор глагола 

  

1 

Комбинирован

ный урок  

Называть морфологические 

признаки глагола. Оценивать 
результаты выполненного задания. 

Выполнять морфологический 

разбор глагола 

Постановка и 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера 

Текущий.  

Устный опрос.  
Самооценка,  

взаимооценка 

 

115 

Контрольный 

диктант  по 

теме «Глагол»  
1 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 
написания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

Контрольный 

диктант 

 

116 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 
работе. 

Развитие речи. 
Изложение 

повествовательн
ого текста 

(стр.119,упр.253) 

1 

Комбинирован

ный урок  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 
Оценивать результаты 

выполненного задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

Изложение 

повествователь

ного текста 

 

117 

Повторение и 
обобщение  

1 

Урок 
повторения и 

систематизац

ии 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

  

118 

Всероссийская 

проверочная 

работа 
 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 
написания слова с изученными 

орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы 

ВПР  

119. 

Повторение и 

обобщение  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

ВПР  
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написания слова с изученными 

орфограммами 

результатов деятельности 

Повторение (17 часов) 

120 

Повторение по 
теме «Наша 

речь и наш 

язык». 

Словарный 

диктант. 

1 

Урок 
повторения и 

систематизац

ии  

Различать язык и речь.  
Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

Словарный 

диктант 

 

121 

Повторение. 

Текст. Виды 
текстов  1 

Урок 

повторения и 
систематизац

ии  

 

Называть признаки текста. 

Называть типы текстов: 
повествование, описание, 

рассуждение  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 
высказывания, основанное 

на знаниях  

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

122 

Повторение. 
Предложение. 

Виды 

предложений по 
цели 

высказывания и 

интонации  

1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний  

Объяснять, что такое 
предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 
сотрудничестве разных 

позиций  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

123 

Повторение. 
Главные члены 

предложения. 

Словосочетание  
1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Находить главные и 
второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и 
второстепенные члены 

предложения 

Поиск и выделение 
необходимой информации  

Планирование своих 

действий при разборе 
предложения по членам на 

основе заданного алгоритма 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

124 

Повторение. 

Орфограммы 
корня 1 

Урок 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  
Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

125 

Повторение. 
Правописание 

суффиксов и 

приставок  

1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы.  

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 
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изученными орфограммами 

126 

Повторение. 

Правописание 

суффиксов и 
приставок 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать 
правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 
результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка, 
взаимооценка 

 

127 

Повторение. 
Склонение имен 

существительн

ых  

1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Определять падеж имен 
существительных, правильно 

писать падежные окончания.  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

128 

Повторение. 
Правописание 

падежных 

окончаний имен 
существительн

ых  

1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Определять падеж имен 
существительных, правильно 

писать падежные окончания 

Поиск и выделение 
необходимой информации.  

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

129  

Повторение. 

Склонение имен 
прилагательных  

1 

Урок 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Определять падеж имен 

прилагательных, правильно писать 
падежные окончания 

Поиск и выделение 

необходимой информации.  
Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 
результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

130 

Повторение. 

Правописание 

безударных 
окончаний имен 

прилагательных  

1 

Урок 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Определять падеж имен 

прилагательных, правильно писать 

падежные окончания 

Поиск и выделение 

необходимой информации.  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка, 
взаимооценка 

 

131. 

Повторение. 
Спряжение 

глаголов 
1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Определять спряжение глаголов, 
правильно писать личные 

окончания глаголов  

Поиск и выделение 
необходимой информации.  

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 
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132. 

Повторение. 

Правописание 
личных 

окончаний 

глаголов  

1 

Урок 

обобщения и 
систематизац

ии знаний 

Определять спряжение глаголов, 

правильно писать личные 
окончания глаголов 

Поиск и выделение 

необходимой информации.  
Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

133. 

Повторение. 

Правописание 

личных 
окончаний 

глаголов 

1 

Урок 

обобщения и 

систематизац
ии знаний 

Определять спряжение глаголов, 

правильно писать личные 

окончания глаголов 

Поиск и выделение 

необходимой информации.  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Текущий. 

Устный опрос. 

Самооценка, 
взаимооценка 

 

134 

Обобщение 
знаний по курсу 

«Русский язык»  
1 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний  

Называть правила правописания 
слов на изученные темы  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных 

мнений, координирование в 
сотрудничестве разных 

позиций  

Текущий. 
Устный опрос. 

Самооценка, 

взаимооценка 

 

135 

Обобщение 

знаний по курсу 
«Русский язык  

 1 

Урок 

повторения и 
систематизац

ии  

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы  

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 

 

136 

Игра «Родное 

слово»  
1 

Урок-игра  Находить все изученные части 

речи в тексте. Называть правила 
правописания слов на изученные 

темы 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 

результатов деятельности  

Текущий. 

Устный опрос. 
Самооценка, 

взаимооценка 
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