
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения русского языка в  4  классе 

начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложе-

нием на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – М.: Просве-

щение,2015 

Канакина В.П. Русский язык. 4 класс. Учебник  для общеобразоват. учреждений с приложе-

нием на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 2 / В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. – 2-е изд.  – М.: Просве-

щение,2015 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

  Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематиче-

ское  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  Годовая 

отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  Формы теку-

щей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом пла-

нировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, про-

верка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, кон-

трольное списывание, сочинение, контрольная работа), тестовые задания, графическая работа,   

доклад, творческая работа,  внутришкольный мониторинг  и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оценива-

ются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому 

подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не 

требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана.  
Критерии и нормы оценки знаний 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней фор-

мируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме са-

мостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 
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Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для  тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы.  В этом случае для обеспечения са-

мостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой от-

водится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итого-

вых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объясни-

тельные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие 

изложения и сочинения. 

 В конце года проводится итоговая диагностическая работа на межпредметной основе. Од-

ной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы 

по русскому языку в четвертом  классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникатив-

ных и информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание  сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель 

должен иметь в виду следующее: 

- -повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если уче-

ник дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- -две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- -если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она 

считается как одна; 

- -ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове 

«повозка»); 

- -при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- -повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- -перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- -дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- -ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

- -отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

- -единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- -отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- -нарушение орфографических правил при написании слов; 

- -неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса; 

- -отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 

- -дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах. 

-  

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с тре-

бованиями каллиграфии  

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок 

или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пункту-

ационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 
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Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении рабо-

ты; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои зна-

ния в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфо-

графических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные наруше-

ния в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден сло-

варь, 3-6 орфографических ошибок  и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфо-

графических ошибок, 3-5 исправлений. 

             Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1—2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1—2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографи-

ческих ошибок  и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от  темы, пропуск важных эпизодов, главной ча-

сти, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, не-

удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибоч-

ное аккуратное выполнение 

работы 

«5» - без ошибок. «5» - верно выполнено бо-

лее 5/6 заданий. 

«4» - ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и 1 

исправление 

«4» - 1 ошибка и 1 ис-

правление. 

«4» - верно выполнено 3/4 

заданий. 

«3» - ставится, если в работе 

допущены 2 орфографические 

ошибки и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 ис-

правление. 

«3» - верно выполнено 1/2 

заданий 

«2» - ставится, если в работе 

допущены 3 орфографические 

ошибки. 

«2» - более 3 ошибок. «2» - верно выполнено ме-

нее 1/2 заданий. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словес-

ной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устра-

нения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

-  для словарных диктантов: 10-15 – текущий  ( за четверть – 25 слов); 

-  для контрольных диктантов: первое полугодие -65 - 70, конец года – 75 -80 

-  для изложений: первое полугодие - примерно 80 – 90 слов, конец года  90 – 100 слов. 

 

 

Результаты освоения предмета  «Русский язык» 4 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6)  использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкрет-

ные учебные предметы: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориенти-

роваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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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 составленному 

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.) 



7 
 

 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. I 

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, бе-

седовать, 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, интерес-

ный, календарь, каникулы, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, квартира, кило-

грамм, 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, обе-

зьяна, облако,  оборона, овес, овощи, овца, огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, оду-

ванчик, 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, свобо-

да, север, сегодня, сейчас, семена, сентябрь, сеялка, сирень, скоро, слева, снегирь, снизу, собака, 

солдат, солома, сорока, спасибо, справа, стакан, столица, суббота, тарелка, телевизор, телепереда-

ча,  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. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Словарные 

диктанты 

Провероч-

ные работы 

или  

тесты 

Кон-

троль-

ные  

работы 

Мониторин-

ги (диагно-

стические 

работы) 

1 Повторение изученно-

го в 3 классе. 

9 1   1 

2 Предложение.  7  1 1  

3 Слово в языке и речи 13 1  1  

4 Части речи 4     
5 Имя существительное 28 1 3 1 1 

6 Имя прилагательное  24   2 2  

7 Личные местоимения  6  1   

8. Глагол 28 1 1 2 3 

9 Повторение 17 1    

 ИТОГО 136 

часов 

5 8                  12 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период обу-

чения 

Словарные 

диктанты 

Проверочные ра-

боты 

Контрольные ра-

боты 

Мониторинги  

(диагностические 

работы) 

1  четверть 2 1 2 1 

2  четверть 1 3 1 1 

3  четверть 1 3 2  

4  четверть 1 1 2 3 

Итого 5 8                 12 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС 

(136 ЧАСОВ В ГОД, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

1 Наша речь . Виды речи. 

Развитие речи. 

Составление текста по ри-

сунку. 

1 Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции зна-

ний. 

Различать язык и речь. Назы-

вать виды речи. Объяснять 

назначение речи. Составлять 

текст по рисунку. Писать пра-

вильно слово «праздник». 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); постановка и формулиро-

вание проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характе-

ра  

Формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей эт-

нической и национальной  принадлежности, формиро-

вание ценностей многонационально российского обще-

ства;  

текущий  

2 Наш язык. 

 

 

1 Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции зна-

ний. 

Объяснять назначение языка 

и его выбор в соответствии с 

целями и условиями общения. 

Использовать в речи слова 

просьбы, благодарности, при-

ветствия, прощания.  

Писать правильно слово 

«вместе». 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, основанное на знаниях. Самооценка на 

основе критерия успешности. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию  

текущий  

3 Текст. Типы текстов.  1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«орех». Называть типы тек-

стов: повествование, описа-

ние, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста раз-

личных стилей и жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 

текущий  

4 Предложение. Виды пред-

ложений по цели высказы-

вания  и по интонации. 

Развитие речи. 

1 Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

Объяснять, что такое пред-

ложение, разъяснять поста-

новку разных знаков препи-

нания в конце предложений. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению. 

текущий   
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

Составление рассказа по  

репродукции картины. 

ции зна-

ний. 

5 Входной внутришколь-

ный мониторинг. 

 

1 Контроль 

знаний 

Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, записывать 

слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывать правила в планировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях 

констати-

рующий 

 

6 Работа над ошибками. 

Предложение с обращени-

ем. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

рисунку. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Объяснять, что такое обра-

щение. Находить и использо-

вать обращения в тексте. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учеб-

ной  

литературы. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

7 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1 Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции зна-

ний. 

Называть главные и второ-

степенные члены предложе-

ния. Определять распростра-

нённые и нераспространён-

ные предложения. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно - исторической ценности, 

чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

текущий  

8 Главные и второстепенные 

члены предложения. Сло-

варный диктант. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Писать правильно слово «во-

сток». Обсуждать алгоритм 

разбора предложения по чле-

нам и разбирать предложение 

по членам. 

Планирование своих действий при разборе предложе-

ния по членам на основе заданного алгоритма.  

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

9 Простое и  

сложное  

предложения. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

Писать правильно слово «за-

ря». Различать простые и 

сложные предложения. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Формирование коммуникативной компетентности в 

текущий  



11 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

ла. общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

10 Знаки препинания в слож-

ном предложении. Союзы в 

сложном предложении. Са-

мостоятельная работа. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Объяснять знаки препинания 

внутри сложного предложе-

ния.  

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

11 Словосочетание.  Прове-

рочная работа по теме 

«Предложение». 

1 Комбини-

рованный 

урок.. 

Писать правильно слово 

«пшеница». Различать слово-

сочетание и предложение. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

индивиду-

альный, 

тематиче-

ский 

 

 

12. Словосочетание. 1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слово 

«пшеница». Различать слово-

сочетание и предложение. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

13 Контрольный диктант 

по теме: «Предложение». 

 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, записывать 

слова без пропуска, искаже-

ния и замены букв. 

Учитывать правила в планировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

 

констати-
рующий 

 

14 Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слово 

«альбом». Понимать слова 

как единство звучания и зна-

чения. Объяснять лексиче-

ское значение слова.  

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

текущий  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 
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Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

15 Синонимы и  

антонимы. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

1знаний. 

Писать правильно слово «по-

года». Использовать синони-

мы и антонимы в речи, объяс-

нять их лексическое значение. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 

текущий  

16 Омонимы. Словарный 

диктант. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово «по-

недельник». Использовать 

омонимы в речи, объяснять их 

лексическое значение. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

17 Слово и  

словосочетание. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Составлять словосочетания, 

подбирая к главному слову 

зависимое с помощью вопро-

са. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового характера. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

18 Фразеологизмы. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Писать правильно слово «ра-

кета». Работать со словарём 

фразеологизмов. Использо-

вать фразеологизмы в речи, 

объяснять их значение.  

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

19 Развитие речи. Изложение 

текста Н. Сладкова «Ёлоч-

ка».   

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфо-

грамму на допущенную 

ошибку при письме. 

Понимание текста, извлечение необходимой информа-

ции.Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

текущий  
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20 Части речи. 1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«трактор». Находить изучен-

ные части речи в тексте. Объ-

яснять, по каким признакам 

определяют части речи.  

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

21  Различение в тексте имён 

существительных, глаго-

лов и имён прилагатель-

ных. 

1 Урок-

закрепле-

ние. 

Писать правильно слово 

«чёрный». Различать в тексте 

изученные части речи. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в  мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

текущий  

22 Различение в тексте имён 

существительных, глаго-

лов и имён прилагатель-

ных. Самостоятельная 

работа. 

1 Урок-

закрепле-

ние. 

Писать правильно слово 

«чёрный». Различать в тексте 

изученные части речи. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

текущий  

23 Имя числительное. 

Проверочная работа по 

теме «Части речи». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слова 

«вторник», «среда». Нахо-

дить в тексте имена числи-

тельные по значению и по 

вопросу. Различать в тексте 

изученные части речи. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

тематиче-

ский 

 

 

24 Однокоренные слова. 1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«картофель». Выделять груп-

пы однокоренных слов, обо-

значать в них корень. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

текущий  
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 общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

25 Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с удар-

ными и безударными глас-

ными в корне. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова 

«овощи», «петрушка», «го-

рох». Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правиль-

ность написания слова с изу-

ченными орфограммами. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов 

 

 

текущий  

26 Согласные звуки и буквы.  1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова 

«помидор», «огурец», «ого-

род». Находить и отмечать в 

словах орфограммы. Объяс-

нять, доказывать правиль-

ность написания слова с изу-

ченными орфограммами. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и других ви-

дов деятельности. 

текущий  

27 Правописание раздели-

тельного мягкого знака. 

Словарный диктант  

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«компьютер». Объяснять 

написание разделительного 

мягкого знака. Различать раз-

делительный мягкий знак и 

мягкий знак как показатель 

мягкости. Писать правильно 

слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

 

текущий  

28 Контрольный диктант  

по теме «Слово в языке и 

речи». 

1 Кон-

трольно-

обобща-

ющий уро 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результа Формиро-

вание коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

констати-

рующий 
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тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности 

29 Развитие речи.  

Изложение повествова-

тельного текста. 

 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Озаглавливать текст. Опреде-

лять тему каждой части и 

подбирать к этим частям за-

головки. Записывать ответы 

на вопросы.  

Понимание текстов, извлечение необходимой инфор-

мации. 

Контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий 

констати-

рующий 

 

 

30 Проект «Рассказ о слове».  Урок-

проект. 

Объяснять значение выбран-

ного слова. Понимать, как 

пишется словарная статья. 

Поиск и выделение необходимой информации. Кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

31 Корень слова. Как найти в 

слове корень? 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Находить группы однокорен-

ных слов, выделять в них ко-

рень. Объяснять лексическое 

значение однокоренных слов. 

Находить и выписывать слова с 

указанным корнем (словарь 

однокоренных слов). 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -  исторической ценности, 

восприятия языка как средства и условия общения 

текущий  

32 Корень слова. Однокорен-

ные слова. Сложные слова. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Писать правильно слово 

«столица». Объяснять лекси-

ческое значение однокорен-

ных слов. Объяснять право-

писание сложных слов с со-

единительной гласной. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

33 Формы слова. Окончание. 

Как найти в слове оконча-

ние? 

1 Урок изу-

чения 

нового 

Объяснять образование форм 

одного и того же слова. По-

нимать значение слова 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

текущий  



16 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

материа-

ла. 

«окончание». Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

34 Окончание слова. Само-

стоятельная работа. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова 

«обед», «ужин». Выделять в 

словах окончания. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

 Развитие эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия народов России и мира, твор-

ческой деятельности эстетического характера 

текущий  

35 Что такое приставка? Как 

найти в слове приставку? 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Находить приставку в слове. 

Определять, какое значение 

имеют приставки.  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

текущий  

36 Значение приставок. 1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Находить глаголы, опреде-

лять в них приставки. Нахо-

дить слова с приставками. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

37 Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить однокоренные сло-

ва, выделять в них суффиксы. 

Подбирать слова с одинако-

вым суффиксом. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

38 Значение суффиксов. Сло- 1 Урок раз- Находить суффикс в слове. Рефлексия способов и условий действия, контроль и текущий  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

варный диктант. вития 

умений и 

навыков. 

Определять, какое значение 

придают словам суффиксы. 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

39 Развитие речи. 

Сочинение по репродук-

ции картины А.А. Рылова 

«В голубом просторе». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфо-

грамму на допущенную 

ошибку при письме. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

40 Основа слова. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить и выделять в слове 

основу и окончание.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

текущий  

41 Обобщение знаний о со-

ставе слова 

. Проверочная работа по 

теме «Слово в языке и ре-

чи» 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Писать правильно слова «пи-

рог», «шоссе». Выделять в 

словах все значимые части. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Пользуясь образцом, разби-

рать по составу слова.  

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-

гих социальных ситуациях 

тематиче-

ский 

 

42 Развитие речи. Редактиро-

вание предложений и из-

ложение повествователь-

ного текста.  

 

1 Кон-

трольно-

обобща-

ющий 

урок 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфо-

грамму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

тематиче-

ский 
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п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  
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Освоение предметных зна-

ний 
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старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

43 Контрольный диктант 

по теме: «Слово в языке и 

речи». 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результат Развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

Констати-

рующий 

 

44 Работа над ошибками 1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Писать правильно слова «пи-

рог», «шоссе». Выделять в 

словах все значимые части. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу». 

Пользуясь образцом, разби-

рать по составу слова. 

Структурирование знаний; рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности. Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-

гих социальных ситуациях. 

 

 

текущий  

45 Общее представление о 

правописании слов с орфо-

граммами в значимых ча-

стях слова. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Писать правильно слово 

«четверг». Объяснять, дока-

зывать правильность написа-

ния слов с изученными орфо-

граммами. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

текущий  

46 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово «се-

вер». Объяснять, как пра-

вильно обозначить буквой 

безударный гласный звук в 

корне.  

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

47 Правописание слов с без-

ударными гласными в 

корне. 

1 Урок-

практика. 

Писать правильно слово «бе-

рег». Находить безударную 

гласную в корне. Объяснять, 

как правильно обозначить 

буквой безударный гласный 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

кового характера. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

текущий  
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звук в корне. старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

48 Правописание слов с пар-

ными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед соглас-

ными в корне. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово «по-

роша». Объяснять, какой бук-

вой следует обозначать пар-

ный согласный звук на конце 

слов и перед согласными в 

корне. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

49 Правописание слов с пар-

ными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед соглас-

ными в корне. Словарный 

диктант. 

1 Урок-

практика. 

Объяснять, какой буквой сле-

дует обозначать парный со-

гласный звук на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

 Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

текущий  

50 Правописание слов с не-

произносимыми  

согласными в корне. Са-

мостоятельная работа. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово «ин-

тересный». Объяснять, как 

правильно обозначать буквой 

непроизносимый согласный 

звук в корне слова. 

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

51 Правописание слов с удво-

енными согласными. Про-

верочная работа по теме 

«Правописание корней 

слов» 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова 

«коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», «ки-

лограмм». Объяснять, в каких 

словах двойные согласные 

находятся в корне, в каких – в 

месте соединения корня и 

суффикса. 

Преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики  

объекта. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности. 

тематиче-

ский 

 

52 Правописание слов с удво- 1 Урок  Объяснять, в каких словах Преобразование объекта из чувственной формы в мо- текущий  
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енными согласными. формиро-

вания 

умений и 

навыков 

двойные согласные находятся 

в корне, в каких – в месте 

соединения корня и суффик-

са. 

дель, где выделены существенные характеристики  

объекта. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, разных 

видов деятельности 

53 Развитие речи. 

Составление текста по ре-

продукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Составлять текст по опор-

ным словам. Находить нуж-

ную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера 

текущий  

54 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

корней слов» 

1 Контроль 

знаний 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. Ана-

лизировать ошибки, подби-

рать проверочные слова. 

Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. Оценка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осо-

знание качества и уровня усвоения. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Констати-

рующий 

 

55 Работа над ошибками. 

Письмо слов с орфограм-

мами в корне. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков 

Писать правильно слова 

«чувство», «лестница». Соот-

носить букву, обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове, и 

эту же букву в проверочном  

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

56 Правописание суффиксов 

и приставок. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Объяснять правописание 

гласных и согласных в суф-

фиксах и приставках. 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

кового характера. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

57 Правописание суффиксов 

и приставок. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

Выделять суффиксы. Писать 

правильно в словах суффиксы 

-ек, -ик; -ок. Различать, в ка-

Поиск и выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

текущий  



21 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

материа-

ла. 

ких словах часть -ик является 

суффиксом, а в каких – ча-

стью корня. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

58 Правописание суффиксов 

и приставок. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить в словах пристав-

ки. Объяснять написание 

приставок. Объяснять право-

писание гласных и согласных 

в суффиксах и приставках. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели. Умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

текущий  

59 Промежуточный внут-

ришкольный мониторинг 

1 Контроль 

знаний 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности 

констати-

рующийй 

 

60 Правописание приставок и 

предлогов. Словарный  

диктант  

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова с не-

проверяемыми написаниями. 

Объяснять правописание глас-

ных и согласных в суффиксах и 

приставках. 

Поиск и выделение необходимой информации. Кон-

троль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий 

констати-

рующий 

 

61 Правописание приставок и 

предлогов. 

1 Урок-

исследо-

вание. 

Писать правильно слово 

«желать». Понимать, как от-

личать приставку от предлога. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

62 Правописание слов с разд- 1 Урок- Объяснять, после каких при- Постановка и формулирование проблемы, самостоя- текущий  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

лительным твёрдым зна-

ком (ъ). 

 

исследо-

вание. 

ставок и перед какими буква-

ми пишется разделительный 

твёрдый знак.  

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

63 Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. Самостоя-

тельная работа. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Объяснять, после каких при-

ставок и перед какими буква-

ми пишется разделительный 

твёрдый знак. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем  

поискового характера. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

64 Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Объяснять, после каких при-

ставок и перед какими буква-

ми пишется разделительный 

твёрдый знак. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем  

поискового характера. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях 

текущий  

65 Обучающее изложение 1 Комбини-

рованный 

урок 

Определять тему текста и его 

частей. Излагать по самосто-

ятельно составленному плану. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

66 Тест по теме «Правопи-

сание частей слова» 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами 

Оценка – выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

констати-

рующий 

 

67,

68 

Работа над ошибками. Ча-

сти речи. 

2 Урок 

введения в 

Называть известные части 

речи. Приводить их примеры. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 

текущий  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

новую 

тему. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

69 Имя существительное как 

часть речи. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова «са-

молёт», «комната». Находить 

в тексте имена существитель-

ные. Понимать, что обозна-

чает имя существительное. 

Анализ, сравнение, классификация, доказательство при 

определении признаков имени существительного. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

70 Начальная форма имени 

существительного. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Ставить слова в начальную 

форму. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

71 Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. Словарный 

диктант. 

 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Называть одушевлённые и 

неодушевлённые имена суще-

ствительные. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

72 Развитие речи. 

Изложение по самостоя-

тельно составленному пла-

ну. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Определять тему текста и его 

частей. Излагать по самосто-

ятельно составленному плану. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

73 Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные. 

1 Урок 

формиро-

вания 

Различать собственные и 

нарицательные имена суще-

ствительные. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

текущий  
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п/п 
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-во 

ча-
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умений и 

навыков. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

74 Контрольное списывание  1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей эт-

нической и национальной  принадлежности, формиро-

вание ценностей многонационально российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

констати-

рующий 

 

75 Работа над ошибками. 

Число имён существитель-

ных. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Изменять имена существи-

тельные по числам. 

Построение логической цепи рассуждений, выведение 

следствий. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

76 Имена существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слово «од-

нажды». 

Называть имена существи-

тельные, имеющие форму 

одного числа. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного бан-

ка данных. 

Понимание текстов, извлечение необходимой инфор-

мации. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

текущий  

77 Род имён существитель-

ных.  

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«кровать». Различать имена 

существительные мужского, 

женского и среднего рода. 

Актуализировать знания для решения учебной задачи. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

78 Род имён существитель-

ных. Самостоятельная 

1 Урок раз-

вития 

Различать имена существитель-

ные мужского, женского и 

Делать выводы на основе анализа предъявленного бан-

ка данных. 

текущий  



25 
 

№ 

п/п 
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-во 

ча-
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ний 

УУД 

 

работа. умений и 

навыков. 

среднего рода. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

79 Мягкий знак (ь) после ши-

пящих на конце имён су-

ществительных. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Объяснять, когда в именах 

существительных с шипящим 

звуком на конце пишется 

мягкий знак. 

Построение логической цепи рассуждений, выведение 

следствий. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

80 Мягкий знак (ь) после ши-

пящих на конце имён су-

ществительных. Прове-

рочная работа по теме 

«Род и число имен суще-

ствительных» 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Объяснять, когда в именах 

существительных с шипящим 

звуком на конце пишется 

мягкий знак. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

тематиче-

ский 

 

81 Развитие речи. 

Изложение повествова-

тельного текста. 

Составление рассказа по 

серии картин. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на до-

пущенную ошибку при пись-

ме. 

 Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях 

текущий  

82 Контрольный диктант 

по теме «Род и число имён  

существительных». 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения 

констати-

рующий 

 

83 Работа над ошибками.  

Словарный диктант. 

Изменение имён суще-

ствительных по падежам. 

1 Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

Писать правильно слово «ря-

бина». Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Анализ, сравнение, классификация, доказательство при 

определении склонения имени существительного. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

текущий  
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выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения 

84 Развитие речи. 

Сочинение по репродук-

ции картины И.Я. Билиби-

на «Иван-царевич и ля-

гушка-квакушка». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Составлять рассказ. Нахо-

дить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме  

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

 

текущий  

85,

86 

Падеж имён существи-

тельных. Именительный 

падеж. 

2 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить имена существи-

тельные в именительном па-

деже и объяснять, каким чле-

ном предложения они явля-

ются. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

87 Родительный падеж. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Писать правильно слова 

«трамвай», «пятница», «око-

ло». Находить имена суще-

ствительные в родительном 

падеже. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

88 Дательный  падеж.  

Самостоятельная рабо-

та. 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить имена существи-

тельные в дательном падеже. 

Называть предлоги, с кото-

рыми они употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

89 Винительный падеж. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

Писать правильно слово «со-

лома». Находить имена су-

ществительные в винитель-

ном падеже. Понимать, как 

Установление причинно-следственных связей. Построе-

ние логической цепи рассуждений, доказательство. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

текущий  
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ла. различаются именительный и 

винительный падежи, роди-

тельный и винительный па-

дежи имён существительных. 

ситуациях. 

90 Творительный падеж. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Находить имена существи-

тельные в творительном па-

деже. Называть предлоги, с 

которыми они употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей эт-

нической и национальной  принадлежности, формиро-

вание ценностей многонационально российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

текущий  

91 Предложный    падеж.  

Самостоятельная рабо-

та. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слово «по-

том». Находить имена суще-

ствительные в предложном 

падеже. Называть предлоги, с 

которыми они употребляются. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в  мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

текущий  

92 Развитие речи. 

Изложение текста повест-

вовательного типа. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на до-

пущенную ошибку при пись-

ме. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

93 Обобщение знаний об 

имени существительном. 

1 Комбини-

рованный 

Писать правильно слово «во-

круг». Определять начальную 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

Текущий 

тематиче-
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Морфологический разбор 

имени существительного. 

Проверочная работа по 

теме «Правописание па-

дежных окончаний имен 

существительных». 

урок форму имени существитель-

ного. Выполнять морфологи-

ческий разбор имени суще-

ствительного 

кового характера. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

ский 

94 Развитие речи. Сочинение 

по репродукции картины 

К.Ф. Юона. «Конец зимы. 

Полдень». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Составлять рассказ. Нахо-

дить нужную орфограмму на 

допущенную при письме 

ошибку. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

95 Контрольный диктант  

по теме «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных» 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

констати-

рующий 

 

96 Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

Находить имена прилага-

тельные в предложении.  

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по  

алгоритму. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

97 Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово 

«приветливый». Находить в 

предложении связанные по 

смыслу имена прилагатель-

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

текущий  
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ные и имена существитель-

ные. Распространять предло-

жения с помощью имён при-

лагательных. 

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

98 Сложные имена прилага-

тельные. Роль прилага-

тельных в тексте 

1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Определять лексическое зна-

чение имён прилагательных. 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

кового характера. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

99 Развитие речи. 

Сопоставление содержания 

и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте 

и в репродукции картины 

М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слова 

«Красная площадь», «Мос-

ковский Кремль».  

Излагать текст.  

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

10

0 

Изменение имён прилага-

тельных по родам. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Понимать, что в словосочета-

нии имя прилагательное стоит 

в том же роде и числе, что и 

имя существительное. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

10

1 

Изменение имён прилага-

тельных по родам. Само-

стоятельная работа. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Писать правильно слово «си-

рень». Объяснять написание 

окончаний имён прилагатель-

ных. 

Использование критериев для обоснования своего суж-

дения. Делать выводы на основе анализа предъявленно-

го банка данных. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

10

2 

Изменение имён прилага-

тельных по числам. 

1 Урок 

формиро-

Писать правильно слова «по-

эт», «гвоздика». Указывать 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

текущий  
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вания 

умений и 

навыков. 

число имён прилагательных. нии проблем поискового  

характера. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

10

3 

Изменение имён прилага-

тельных по падежам. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Называть падеж имени при-

лагательного по падежу име-

ни существительного, с кото-

рым оно связано. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; осознание своей эт-

нической и национальной  принадлежности, формиро-

вание ценностей многонационально российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

текущий  

10

4 

Изменение имён прилага-

тельных по падежам. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Называть падеж имени при-

лагательного. Называть 

начальную форму имени при-

лагательного. 

Использование критериев для обоснования своего суж-

дения. Делать выводы на основе анализа предъявленно-

го банка данных. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в  мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

текущий  

10

5 

Морфологический разбор  

имени прилагательного. 

Проверочная работа по 

теме «Имя прилагатель-

ное». 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Выполнять морфологический 

разбор имени прилагательно-

го. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

работа по алгоритму. Формирование отношения к род-

ному русскому языку как к духовной, культурно - ис-

торической ценности, чувства сопричастности к сохра-

нению его чистоты, выразительности, ёмкости, воспри-

ятия языка как средства и условия общения; 

тематиче-

ский 
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10

6 

Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по ре-

продукции картины А.А. 

Серова «Девочка с перси-

ками». 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Составлять рассказ. Нахо-

дить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

10

7 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Называть род, число, падеж 

имени прилагательного. 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

кового характера. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

10

8 
Контрольный диктант 

по теме «Имя прилага-

тельное» 

1 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Имя 

прилага-

тельное» 

Находить нужную орфо-

грамму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся того, 

что уже Находить нужную орфограмму на допущен-

ную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

констати-

рующий 

 

10

9 

Работа над ошибками. 

Личные местоимения. 

1 Урок вве-

дения в 

новую 

тему. 

Понимать, что такое место-

имение. Называть личные 

местоимения. 

Писать правильно слово 

«одуванчик». 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

11

0 

Местоимения 3-го лица. 1 Урок изу-

чения 

нового 

материа-

ла. 

Называть лицо и число ме-

стоимений в единственном 

числе. Писать правильно 

слово «воскресенье». 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

работа по алгоритму. Формирование отношения к род-

ному русскому языку как к духовной, культурно -  ис-

торической ценности, чувства сопричастности к сохра-

нению его чистоты, выразительности, ёмкости, воспри-

ятия языка как средства и условия общения; 

текущий  
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11

1 

Роль местоимений в пред-

ложении. 

Морфологический разбор  

местоимения. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Называть лицо и число ме-

стоимений в единственном 

числе. Редактировать текст. 

Использование критериев для обоснования своего суж-

дения. Делать выводы на основе анализа предъявленно-

го банка данных. 

Формирование целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

текущий  

11

2 
Проверочная работа  

по теме  

«Местоимение». 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности. 

тематиче-

ский 

 

11

3 

Глагол как часть речи. 1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Находить в предложениях 

глаголы. Называть, каким 

членом предложения является 

глагол.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характер Развитие эстетиче-

ского сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира. 

текущий  

11

4 

Значение и употребление в 

речи глаголов. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Находить в предложениях 

глаголы. Называть лексиче-

ское значение глаголов. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

11

5 

Неопределённая форма 

глагола. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Называть глаголы в неопре-

делённой форме. 

Аргументация своего мнения и позиции в коммуника-

ции. Учет разных мнений, координирование в сотруд-

ничестве разных позиций. 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию. 

текущий  

11

6 

Неопределённая форма 

глагола. Самостоятель-

1 Урок раз-

вития 

Писать правильно слово «пе-

сок». Понимать значение 

Использование критериев для обоснования своего суж-

дения. 

текущий  
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ная работа. умений и 

навыков. 

фразеологизмов. Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

11

7 

Изменение глаголов по 

числам. Словарный дик-

тант. 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Изменять глаголы по лицам и 

числам. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

11

8 

Изменение  

глаголов по  

временам. 

1 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Называть времена глаголов. 

Изменять глаголы по време-

нам, лицам и числам. 

Подведение под понятие; делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка данных. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

11

9 

Изменение глаголов по 

временам. 2-е лицо глаго-

лов 

1 Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Изменять глаголы по време-

нам, лицам и  

числам. 

Подведение под понятие; делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка данных. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

12

0 

Изменение глаголов по 

временам. Самостоя-

тельная работа. 

1 Урок-

практика. 

Называть время и число гла-

голов. 

Учет разных мнений, координирование в сотрудниче-

стве разных позиций. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

12

1 

Развитие речи. 

Изложение повествова-

тельного текста. 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную орфо-

грамму на допущенную 

ошибку при пись-

ме.Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания.  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

текущий  

12 Род глаголов в прошедшем  1 Урок Понимать, что род глагола Постановка и формулирование проблемы, самостоя- текущий  
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2 времени. формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

прошедшего времени един-

ственного числа зависит от 

рода имени существительно-

го, с которым глагол связан 

по смыслу. Изменять глаголы 

прошедшего времени по ро-

дам. 

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера. 

Формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно -        исторической ценно-

сти, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как сред-

ства и условия общения; 

12

3 

Правописание частицы НЕ 

с глаголами. Проверочная 

работа по теме «Глагол». 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Понимать, что частица не с 

глаголами пишется раздельно. 

Подведение под понятие; делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка данных. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

тематиче-

ский 

 

12

4 

Обобщение знаний о гла-

голе. 

Морфологический разбор  

глагола. Словарный дик-

тант. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Выполнять морфологический 

разбор глагола. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по алгоритму. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка данных. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера. 

текущий  

12

5 
Контрольный диктант  

по теме: «Глагол». 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами. 

Оценка – выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

констати-

рующий 

 

12

6 

Работа над ошибками.  

Повторение  

по теме «Части речи». 

1 Урок по-

вторения 

и систе-

матиза-

ции. 

Находить все изученные ча-

сти речи в тексте. Называть 

их отличительные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, основанное на знаниях. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

текущий  

12

7 
Итоговый внутришколь-

ный мониторинг 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

Оценка – выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

констати-

рующий 

 



35 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип, 

форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля 

Примеча-

ния 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

 

ми орфограммами. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

12

8 

12

9 

Повторение по теме «Ча-

сти  

речи». 

 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Писать правильно слова с 

непроверяемыми написания-

ми. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

текущий  

13

0 

Повторение по темам: 

«Слово в языке и речи», 

«Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

1 . Урок 

закрепле-

ния полу-

ченных 

знаний. 

Называть правила правопи-

сания слов на изученные те-

мы. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, основанное на знаниях. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

13

1 

Повторение по теме «Ор-

фограммы в значимых ча-

стях слова.» 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Находить и отмечать в сло-

вах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученны-

ми орфограммами 

Аргументация своего мнения и позиции в коммуника-

ции. Учет разных мнений, координирование в сотруд-

ничестве раз Развитие навыков сотрудничества с взрос-

лыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях ных позиций. 

текущий  

13

2 

Повторение по темам: 

«Состав слова»,  «Право-

писание частей слова.» 

1 Урок за-

крепления 

получен-

ных 

знаний. 

Находить все изученные ча-

сти речи в тексте. Называть 

правила правописания слов на 

изученные темы. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, основанное  на знаниях. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в учебном процессе и других социальных 

ситуациях. 

текущий  

13

3 

13

4 

Повторение по теме «Род, 

число, падеж имен суще-

ствительных и мен прила-

гательных», «Время, род и 

число глаголов». 

1 Урок за-

крепления 

получен-

ных 

знаний 

Объяснять написание окон-

чаний имён прилагательных. 

Структурирование знаний; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем поис-

кового характера. 

Развитие эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера 

текущий  
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13

5 

Викторина  

«Знаешь ли ты русский 

язык». 

1 Урок-

виктори-

на 

Находить все изученные ча-

сти речи в тексте. Называть 

правила правописания слов на 

изученные темы. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

текущий  

13

6 

Обобщение знаний по кур-

су «Русский язык». 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний. 

Находить все изученные ча-

сти речи в тексте. Называть 

правила правописания слов на 

изученные темы. 

Аргументация своего мнения и позиции в коммуника-

ции. Учет разных мнений, координирование в сотруд-

ничестве разных позиций. 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

 

текущий  

 


