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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 4 класса составлена на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта, основной Образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, учебного плана на 2022 — 2023 

учебный год ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, примерной програм-

мы начального общего образования по русскому языку для 4 классов. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение русского языка при получении начального общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих це-

лей: 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства язы-

ка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

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

дение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

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

сложные монологические высказывания; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства сопричаст-

ности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, си-

стематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой ос-

нове развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информа-

ционной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную ин-

формацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную га-

зету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-

ет включению учащихся в активную познавательную деятельность. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной де-

ятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Тематическое планирование по русскому языку в 4 классе начальной школы рассчитано на 5 

часов в неделю, что составляет 170 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 

 

достояние русского народа — русский язык; 

, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 

 

родному языку; 

ловной, о достопримечательностях своей малой родины; 
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деятельности; 

, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

переживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

едставление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 

 решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 

задачей и условиями еѐ реализации; 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памят-

ках); 

 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельно-

сти; 

 

вносить соответствующие коррективы; 
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лицами; 

 

. 

Познавательные УУД 

 

руководством учителя или самостоятельно); 

 

тексты); 

форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 схе-

ма), под руководством учителя и самостоятельно; 

 руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с по-

ставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 учеб-

ных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 

 

(художественного и познавательного); 

ое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учи-

теля (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 

делением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 

 

одить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 за-

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
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по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

 

 (сло-

во и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 руко-

водством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, опреде-

ления; 

-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуж-

дения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 

 не-

большого текста); 

алоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не пе-

ребивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 

ой ситуации, отвечать на вопросы других; строить по-

нятные для партнѐра высказывания; 

 пози-

цию; 

 

ывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное от-

ношение к партнѐру; 

 задачи; 

Ценностные ориентиры  

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

 личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование оце-

ночного отношения к миру); 
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 культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

 деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса 

русского языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей: 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. 

Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, сред-

ством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением нацио-

нальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых воз-

можностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духов-

но-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения 

к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обраще-

нию с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности. 

  

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь млад-

шим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полно-

ценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного разви-

тия ребѐнка, компонент становления его культурного облика. 

 

Содержание курса 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией обще-

ния; 

практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра-

щении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение); 

овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоя-

тельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректи-

ровать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержа-

ние повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприя-

тия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источ-

ников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по за-

данным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, по 

воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, запис-

ку, письмо, поздравление, объявление); 
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проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержа-

ния, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбран-

ную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных тек-

стов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы 

и антонимы; 

анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

оформлять результаты исследовательской работы; 

редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержа-

ние, построение предложений и выбор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твѐрдые—

мягкие, парные—непарные твѐрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—

непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объѐме «Орфоэпического словаря» учебника); 

пользоваться «Орфоэпическим словарѐм» при определении правильного произношения сло-

ва (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 
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различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определѐнным критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объѐме материа-

ла изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного раз-

бора слова (в объѐме материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опозна-

вания изучаемых морфем; 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов сло-

во, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образо-

вывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помо-

щью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приста-

вок; 

узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 
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разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суф-

фиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изуче-

нии частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных при-

знаков; классифицировать слова по частям речи; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме материала изучаемого 

курса); 

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказыва-

ниях; 

выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, па-

деж; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склоне-

нии личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаго-

лов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склоне-

нии личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 
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местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании па-

дежных форм имѐн существительных и местоимений; 

понимать роль союзов и частицы не в речи; 

подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать ча-

сти речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать за словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, пред-

логи вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреб-

лении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, от-

ражать еѐ в схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по ин-

тонации); 

выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без де-

ления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; ис-

пользовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учѐт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  
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 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка»).  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с програм-

мой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ выпол-

нения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочѐт графического харак-

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 
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тера. 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оцен-

ки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Сочинение и изложение   

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистиче-

ских средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 
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Изложение  

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
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  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

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

сутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 
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Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные резуль-

таты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Дата 

план факт 

1 Знакомство с учебни-

ком «Русский язык». 

Наша речь и наш язык. 

 

  

Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Высказываться о значении «вол-

шебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о 

языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверст-

никами) текст по рисунку с вклю-

чением в него диалога  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и моно-

логическую речь. 

Называть «волшебные» слова рус-

ской речи: слова-приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать мотивы к созданию днев-

ника с записью мудрых мыслей о 

русском языке. 

Составлять текст по рисунку с 

включением в него диалога. 

Писать правильно слова: «человек», 

«пожалуйста»  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); постановка и 

формулирование про-

блемы, самостоятельное 

создание алгоритмов де-

ятельности при решении 

проблем творческого ха-

рактера  

  

2  Текст и его план. 

 

 

Сравнивать между собой разные 

типы текстов: повествование, опи-

сание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению повествова-

тельного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой 

Называть типы текстов: повество-

вание, описание, рассуждение.  

Создавать собственные тексты по 

предложенным темам с использова-

нием разных типов речи 

Формирование навыка 

смыслового чтения тек-

ста различных стилей и 

жанров в соответствии с 

учебными целями и за-

дачами 

  

3 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения.  

Подробно излагать содержание по-

вествовательного текста и оцени-

вать правильность написанного 

Излагать содержание повествова-

тельного текста 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных) 

  

4 Анализ изложения. Ти-

пы текстов. 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Составлять из слов предложения  Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях. 

Самооценка на основе 
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критерия успешности  

5 Предложение как еди-

ница речи.  

 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по инто-

нации. 

Составлять предложения, различ-

ные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логиче-

ское (смысловое) ударение и инто-

нацию конца предложения  

Составлять из слов предложения Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

6 Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации  

 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по инто-

нации. 

Составлять предложения, различ-

ные по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логиче-

ское (смысловое) ударение и инто-

нацию конца предложения 

 Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и 

по интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», 

«хозяйство»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

7 Знаки препинания в 

конце предложения. 

Обосновывать использование зна-

ков препинания в конце предложе-

ний и знака тире в диалогической 

речи. 

 

 Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и 

по интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», 

«хозяйство»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

8 Обращение.  

 

Составлять предложения с обра-

щением. 

Выделять обращения на письме. 

Устанавливать при помощи смыс-

ловых вопросов связь между сло-

вами в предложении. 

Выделять главные члены предло-

жения и объяснять способы 

нахождения главных членов пред-

ложения. 

Различать главные и второстепен-

ные члены предложения  

Находить обращение в предложе-

нии. 

Ставить знаки препинания в пред-

ложениях с обращениями. Находить 

главные и второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и второстепен-

ные члены предложения  

Планирование своих 

действий при разборе 

предложения по членам 

на основе заданного ал-

горитма  

  

9 Главные и второсте-

пенные члены предло-

жения. 

Различать распространѐнные и не-

распространѐнные предложения. 

Анализировать схемы предложе-

Различать распространѐнные и не-

распространѐнные предложения  

 

Самостоятельное выде-

ление и формулирование 

познавательной цели. 
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Основа предложения  

 

ний, составлять по ним предложе-

ние. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор пред-

ложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции  

10 Контрольный диктант 

по теме «Повторение» 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий  

Писать раздельно слова в предло-

жении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, иска-

жения и замены букв  

Учитывать правила в 

планировании и контро-

ле способа выполнения 

учебной задачи  

  

11 Словосочетание. 

 

 

Сравнивать предложение, словосо-

четание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смыс-

ловых вопросов связь между сло-

вами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосо-

четания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

Определять в словосочетании глав-

ное и зависимое слово при помощи 

вопроса. 

Писать правильно слово «горизонт»  

 

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

12 Однородные члены 

предложения (общее 

понятие).  

Распознавать предложения с одно-

родными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом пред-

ложения являются однородные 

члены. 

Распознавать однородные второ-

степенные члены, имеющие при 

себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисле-

ния в предложениях с однородны-

ми членами  

Находить в предложении однород-

ные члены предложения. 

Писать правильно слова: «ком-

байн», «комбайнѐр»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

13 Связь однородных чле-

нов в предложении. 

Знаки препинания в 

предложении с одно-

родными членами. 

Анализировать таблицу «Одно-

родные члены предложения» и со-

ставлять по ней сообщение  

Находить в предложении однород-

ные члены предложения, которые 

связаны с помощью интонации пе-

речисления  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы  

  

14 Знаки препинания в 

предложении с одно-

родными членами. 

Составлять предложения с одно-

родными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Находить в предложении однород-

ные члены предложения, которые 

связаны с помощью союзов. 

Планирование своих 

действий при постановке 

запятых в предложении с 
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Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными чле-

нами. 

Продолжать ряд однородных чле-

нов  

Писать правильно слово «багаж»  

 

однородными членами  

15 Знаки препинания в 

предложении с одно-

родными членами. 

Составлять предложения с одно-

родными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными чле-

нами. 

Продолжать ряд однородных чле-

нов  

Находить в предложении однород-

ные члены предложения, которые 

связаны с помощью союзов. 

Писать правильно слово «багаж»  

 

Планирование своих 

действий при постановке 

запятых в предложении с 

однородными членами  

  

16 Развитие речи. 

Составление рассказа 

по репродукции карти-

ны И.И.Левитана «Зо-

лотая осень». 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродук-

ции картины И.И. Левитана «Золо-

тая осень» и данному плану  

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными чле-

нами  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

17 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми пред-

ложениями в составе 

сложного. 

 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном предложении 

его основы  

Различать простое и сложное пред-

ложения  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

18 Сложное предложение 

и предложение с одно-

родными членами. 

 

 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в со-

став сложного  

 

Различать сложное предложение и 

простое предложение с однородны-

ми членами. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в со-

став сложного. 

Писать правильно слово «прекрас-

ный»  

Планирование своих 

действий при постановке 

знаков препинания в 

сложном предложении 

на основе заданного ал-

горитма  

  

19 Контрольный диктант 

№1 по теме «Предло-

жение» 

 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий  

Писать раздельно слова в предло-

жении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, иска-

жения и замены букв  

Учитывать правила в 

планировании и контро-

ле способа выполнения 

учебной задачи  

  

20 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по са-

мостоятельно составленному пла-

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в со-

став сложного  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-
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 ну   троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

21 Слово и его лексиче-

ское значение  

Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым слова-

рѐм (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, зна-

чение которых ранее было неиз-

вестно. 

Оценивать уместность использо-

вания слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуника-

тивной задачи  

Определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толко-

вого словаря. 

Работать с толковым словарѐм 

учебника, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Писать правильно слова: «библио-

тека», «библиотекарь»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

22 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. Заим-

ствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном зна-

чениях. 

Анализировать употребление в 

тексте слова   в прямом   и пере-

носном значении. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать предло-

жения, в которых слово употреб-

ляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, при-

шедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими сло-

варями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове  

Углублять представления об одно-

значных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значениях 

слов. 

Писать правильно слово «шофѐр»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

23 Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Работать с лингвистическими сло-

варями учебника (толковым, сино-

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 
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нимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информа-

цию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, ан-

тонимы. 

Контролировать уместность ис-

пользования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбо-

ра слова, корректировать обнару-

женные ошибки, подбирая наибо-

лее точный синоним. 

Оценивать уместность использо-

вания слов в тексте, выбирать из 

ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуника-

тивной задачи  

Писать правильно слово «ещѐ»  анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных). 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

24 Фразеологизмы. 

 

  

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с этимоло-

гией слов, одной из частей кото-

рых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеоло-

гизмов учебника, находить в нѐм 

нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

(словами, употреблѐнными в пере-

носном значении, значениями фра-

зеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму  

Распознавать фразеологизмы, уста-

ревшие слова  

 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти. 

  

25 Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова.   

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова, си-

нонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

Называть значимые части слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово «корабль»  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

26 Состав слова. 

Суффиксы и приставки.  

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обна-

руживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок  

Образовывать однокоренные слова 

с помощью суффиксов и приставок. 

Писать правильно слово «костюм» 

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера 
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27 Разбор слова по соста-

ву. 

Работать с памяткой «Разбор слова 

по составу».  

Анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова заданного 

состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нѐм однокоренных 

слов, слов с определѐнными суф-

фиксами и приставками. 

Моделировать слова  

Объяснять алгоритм разбора слова 

по составу, использовать его при 

разборе слова по составу  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

28 Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов.  

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновы-

вать их написание.  

Устанавливать зависимость спосо-

ба проверки от места орфограммы 

в слове. 

Использовать алгоритм примене-

ния орфографического правила 

при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту ор-

фограммы и по типу орфограммы  

Находить в словах изученные орфо-

граммы и выполнять проверку. 

Писать правильно слово «железо»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

29 Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов, удвоенных со-

гласных в корнях.  

Работать с памяткой «Звуко-

буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

 

Выполнять звуко-буквенный анализ 

слова. 

Писать правильно слова: «вокзал», 

«пассажир», «пассажирский»  

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы  

  

30 Упражнение в написа-

нии приставок и суф-

фиксов.  

Группировать слова по месту ор-

фограммы и по типу орфограммы  

Объяснять написание приставок и 

суффиксов  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

31 Упражнение в написа-

нии гласных и соглас-

ных в корне, приставке 

и суффиксе. 

 

 

Группировать слова по месту ор-

фограммы и по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

 

Объяснять написание гласных и со-

гласных букв в значимых частях 

слова. 

Писать правильно слово «билет»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  
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32 Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

 

 

Работать с орфографическим сло-

варѐм. 

Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

 

Объяснять, когда в словах пишется 

мягкий знак, а когда твѐрдый разде-

лительный знак  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  

  

33 Контрольный диктант 

№2 по теме «Слово в 

языке и речи». 

 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий  

Писать раздельно слова в предло-

жении, оформлять предложения, за-

писывать слова без пропуска, иска-

жения и замены букв  

Учитывать правила в 

планировании и контро-

ле способа выполнения 

учебной задачи  

  

34 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по са-

мостоятельно составленному пла-

ну  

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в со-

став сложного  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

35 Части речи. Морфоло-

гические признаки ча-

стей речи.  

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи на основе изученных призна-

ков. 

Анализировать изученные грамма-

тические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самосто-

ятельные части речи», «Граммати-

ческие признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных ча-

стей речи  

Называть изученные части речи, 

делить части речи на самостоятель-

ные и служебные. 

Писать правильно слово «двена-

дцать»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

36 Склонение имен суще-

ствительных и имен 

прилагательных. 

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамма-

тические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи  

Находить изученные части речи в 

тексте.  

Объяснять, по каким признакам 

определяют части речи  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

 

  

37 Имя числительное. 

Глагол.  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамма-

Писать правильно слова: «одинна-

дцать», «шестнадцать», «двадцать». 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
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тические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи  

Различать части речи по граммати-

ческим признакам  

(существенных, несуще-

ственных)  

 

38 Наречие как часть речи. Находить наречия среди данных 

слов в тексте.  

Анализировать грамматические 

признаки наречия.  

Определять роль наречий в пред-

ложении и тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впереди», 

«медленно»  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

39 Правописание наречий 

 

Классифицировать наречия по зна-

чению и вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от прилага-

тельных. 

Писать правильно слова: «вчера», 

«теперь», «медленно»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

40 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером вол-

ке».  

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», высказывать своѐ 

суждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника  

Составлять предложения и текст по 

репродукции картины   

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания. 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания в 

устной и письменной 

форме  

  

41 Контрольный диктант 

№3 по теме «Части ре-

чи».  

Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изу-

ченными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

42 Распознавание имен 

существительных по 

падежам.  

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие 

имени существительному. 

Изменять имена существительные 

по падежам  

Изменять имена существительные 

по падежам  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

43 Упражнение в распо-

знавании именительно-

го, родительного, вини-

тельного падежей 

Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имѐн существи-

тельных». 

Различать падежные и смысловые 

Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-
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неодушевленных имен 

существительных  

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные 

в начальной и косвенной формах  

ем учебной литературы  

44 Упражнение в распо-

знавании одушевлен-

ных имен существи-

тельных в родительном 

и винительном паде-

жах, в дательном паде-

же. 

Определять падеж имени суще-

ствительного, пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именитель-

ного падежа имени существитель-

ного: в предложении является под-

лежащим. 

Различать именительный и вини-

тельный падежи  

Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное  

 

Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы  

  

45 Упражнение в распо-

знавании имен суще-

ствительных в твори-

тельном и предложном 

падежах. 

Определять падеж имени суще-

ствительного, пользуясь памяткой  

 

Определять падеж, в котором упо-

треблено имя существительное. 

Писать правильно слова: «телепе-

редача», «телефон»  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

46 Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. Не-

склоняемые имена су-

ществительные.  

Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имѐн суще-

ствительных  

Называть имена существительные, 

которые употребляются в одной 

форме. 

Писать правильно слово «аллея»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

47 Три склонения имѐн 

существительных. 

1-е склонение имѐн 

существительных. 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склоне-

нию и обосновывать правильность 

определения.  

Подбирать примеры существи-

тельных 1-го склонения  

 

Определять, относится ли имя су-

ществительное к 1-му склонению. 

Писать правильно слова: «беседа», 

«беседовать»  

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

48 Упражнение в распо-

знавании имен суще-

ствительных 1-го скло-

нения.  

Анализировать таблицу «Падеж-

ные окончания имѐн существи-

тельных 1-го склонения», сопо-

ставлять ударные и безударные 

падежные окончания существи-

тельных 1-го склонения  

Определять, относится ли имя су-

ществительное к 1-му склонению. 

Называть падежные окончания 

имѐн существительных 1-го склоне-

ния  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

49 Развитие речи. 

Сочинение по репро-

дукции картины ху-

дожника А.А. Пластова 

«Первый снег». 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника      

А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  
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50 2-е склонение имѐн 

существительных. 

Определять принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му склоне-

нию и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена суще-

ствительные по склонениям  

Сравнивать имена существительные 

1-го и 2-го склонения: находить 

сходство и различие  

 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

51 Упражнение в распо-

знавании имѐн суще-

ствительных 2-го скло-

нения.  

Анализировать таблицу «Падеж-

ные окончания имѐн существи-

тельных 2-го склонения», сопо-

ставлять ударные и безударные 

падежные окончания существи-

тельных 2-го склонения  

Определять, относится ли имя су-

ществительное к 2-му склонению. 

Называть падежные окончания 

имѐн существительных 2-го склоне-

ния. 

Писать правильно слово «агроном»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

52 3-е склонение имѐн 

существительных.  

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 3-му склоне-

нию и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена суще-

ствительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена суще-

ствительные по склонениям  

Сравнивать имена существительные 

разных склонений: находить их 

сходство и различие  

 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

53 Упражнение в распо-

знавании имѐн суще-

ствительных 3-го скло-

нения. 

Анализировать таблицу «Падеж-

ные окончания имѐн существи-

тельных 3-го склонения», сопо-

ставлять ударные и безударные 

падежные окончания существи-

тельных 3-го склонения  

Определять, относится ли имя су-

ществительное к 3-му склонению. 

Называть падежные окончания 

имѐн существительных 3-го склоне-

ния. 

Писать правильно слово «пейзаж»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

54 Типы склонения. Алго-

ритм определения 

склонения имени суще-

ствительного. 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного па-

дежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова  

Сравнивать падежные окончания 

имѐн существительных трѐх склоне-

ний. 

Называть способы проверки без-

ударных падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Писать правильно слово «портрет»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

55 Падежные окончания 

имен существительных 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного па-

Сравнивать падежные окончания 

имѐн существительных трѐх склоне-

Постановка и формули-

рование проблемы, само-
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1, 2 и 3-го склонения 

единственного числа. 

дежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова  

ний. 

Называть способы проверки без-

ударных падежных окончаний имѐн 

существительных. 

 

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера 

56 Именительный и вини-

тельный падежи.  

Называть признаки, по которым 

можно определить именительный 

и винительный падежи имени су-

ществительного. 

Распознавать винительный падеж, 

в котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Устанавливать, ка-

кими членами предложения явля-

ются имена существительные в 

именительном и винительном па-

дежах  

Определять именительный и вини-

тельный падежи имени существи-

тельного. 

Различать внешне сходные падеж-

ные формы (именительный и вини-

тельный падежи имѐн существи-

тельных единственного числа)  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

57 Правописание оконча-

ний имен существи-

тельных в родительном 

падеже. 

Называть признаки, по которым 

можно определить родительный 

падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже. 

Определять родительный падеж 

имени существительного. 

Писать правильно слово «инженер»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

58 Упражнение в право-

писании окончаний 

имен существительных 

в родительном падеже.  

Проверять написание безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже  

Определять родительный падеж 

имени существительного  

 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

  

59 Именительный, роди-

тельный и винительный 

падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных.  

Распознавать родительный и вини-

тельный падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных 2-го скло-

нения  

Находить в предложении одушев-

лѐнные имена существительные в 

родительном и винительном паде-

жах.  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 
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 Писать правильно слово «хлебо-

роб»  

при решении проблем 

поискового характера  

60 Именительный, роди-

тельный и винительный 

падежи одушевлѐнных 

имѐн существительных.  

Определять падеж имени суще-

ствительного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями  

Находить в предложении одушев-

лѐнные имена существительные в 

родительном и винительном паде-

жах.  

Писать правильно слово «овца»  

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

61 Правописание оконча-

ний имен существи-

тельных в дательном 

падеже. 

Сопоставлять формы имѐн суще-

ствительных, имеющих окончания 

е и и. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять дательный падеж имени 

существительного. 

Составлять словосочетания, состоя-

щие из глагола и имени существи-

тельного с предлогом или без пред-

лога в форме дательного падежа  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

62 Упражнение в право-

писании окончаний 

имен существительных 

в родительном и да-

тельном падежах. 

Называть признаки, по которым 

можно определить дательный па-

деж имени существительного. 

Ставить имена существительные в 

форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание напи-

сано правильно  

Доказывать правильность написа-

ния падежного окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  

 

Структурирование зна-

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

  

63 Упражнение в право-

писании окончаний 

имен существительных 

в родительном и да-

тельном падежах.  

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями  

Доказывать правильность написа-

ния падежного окончания  

 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

 

  

64 Правописание оконча-

ний имен существи-

тельных в творитель-

ном падеже.  

Называть признаки, по которым 

можно определить творительный 

падеж имени существительного. 

Использовать правило при написа-

нии имѐн существительных в тво-

рительном падеже, оканчиваю-

щихся на шипящий и ц  

 

Определять творительный падеж 

имени существительного. 

Писать правильно слова: «вчера», 

«сегодня»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

65 Упражнение в право- Контролировать правильность за- Доказывать правильность написа- Структурирование зна-   
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писании окончаний 

имен существительных 

в творительном падеже.  

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями  

ния падежного окончания  

 

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера 

66 Правописание оконча-

ний имен существи-

тельных в предложном 

падеже. 

Называть признаки, по которым 

можно определить предложный 

падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имѐн суще-

ствительных, имеющих окончания 

е и и  

Определять предложный падеж 

имени существительного  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

 

  

67 Упражнение в право-

писании окончаний 

имен существительных 

в предложном падеже.  

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями  

Доказывать, что имена существи-

тельные стоят в творительном паде-

же  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

 

  

68 Правописание безудар-

ных окончаний имен 

существительных во 

всех падежах.  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имѐн существитель-

ных единственного числа  

Определять падеж имѐн существи-

тельных в единственном числе  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях  

  

69 Правописание безудар-

ных окончаний имен 

существительных во 

всех падежах.  

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имѐн существитель-

ных единственного числа  

Определять падеж имѐн существи-

тельных в единственном числе  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях  

  

70 Упражнение в право-

писании безударных 

падежных окончаний 

имѐн существительных.  

Указывать падеж и склонение 

имѐн существительных  

Определять падеж имѐн существи-

тельных в единственном числе  

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во внут-

реннем плане  

  

71 Развитие речи. 

Сочинение отзыв 

по репродукции 

картины художника 

Составлять текст-отзыв по репро-

дукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  
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В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

72 Контрольный диктант 

№4 по теме «Имя су-

ществительное». 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Кон-

тролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изу-

ченными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

73 Повторение   Составлять из пары слов словосо-

четания, употребив имена суще-

ствительные в родительном, да-

тельном или предложном падежах 

с предлогом  

Составлять предложение (словосо-

четание), употребляя   имя суще-

ствительное в заданной падежной 

форме  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

74 Склонение имѐн суще-

ствительных во множе-

ственном числе. 

Доказывать, что имена существи-

тельные употреблены во множе-

ственном числе. 

Определять склонение имѐн суще-

ствительных  

Находить в тексте имена существи-

тельные во множественном числе. 

Ставить имя существительное во 

множественном числе в начальную 

форму с целью определения началь-

ной формы. 

Писать правильно слова: «путеше-

ствие», «путешественник»  

 

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции, в том числе во внут-

реннем плане  

  

75 Именительный падеж 

множественного числа. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

Писать правильно слово «дирек-

тор». 

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена существи-

тельные во множественном числе 

(директора, шофѐры и др.) в имени-

тельном падеже  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

76 Родительный падеж 

множественного числа 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена существи-

тельные во множественном числе 

(нет яблок, но апельсинов и др.) в 

родительном падеже. 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 
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писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Писать правильно слова: «кило-

грамм», «грамм», «газета»  

данных  

77 Правописание оконча-

ний имен существи-

тельных множествен-

ного числа в родитель-

ном падеже. Родитель-

ный и винительный па-

дежи имѐн существи-

тельных множествен-

ного числа. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имѐн существи-

тельных во множественном числе с 

одинаковыми окончаниями  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  

  

78 Дательный, творитель-

ный падежи множе-

ственного числа.  

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имени существи-

тельного во множественном числе  

Использование 

 ритерииев для обосно-

вания своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

79 Предложный падеж 

множественного числа. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имени суще-

ствительного во множественном 

числе  

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

  

80  Правописание падеж-

ных окончаний имен 

существительных в 

единственном и мно-

жественном числе. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имѐн 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имени существи-

тельного во множественном числе  

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

81 Развитие речи. 

 

Работать с памяткой «Разбор име-

ни существительного как части ре-

чи». 

Определять последовательность 

Выполнять морфологический разбор 

имени существительного. 

Формирование мотивации к прове-

дению исследовательской работы  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 
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действий при разборе имени суще-

ствительного как части речи по за-

данному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изучен-

ных признаков имени существи-

тельного. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

  

и результатов деятельно-

сти  

82 Контрольный диктант 

№5 за первое полуго-

дие. 

Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изу-

ченными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

83 Развитие речи. 

Изложение повествова-

тельного текста по са-

мостоятельно состав-

ленному плану. 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение)  

Излагать содержание повествова-

тельного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

  

84 Проект «Говорите пра-

вильно!» 

Исследовать речь взрослых 

(сверстников) относительно упо-

требления некоторых форм имѐн 

существительных множественного 

числа в родительном падеже  

Проводить исследование, делать 

выводы, представлять работу  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

85 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени суще-

ствительному максимальное коли-

чество имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов  

Образовывать от имѐн существи-

тельных и от имѐн прилагательных 

однокоренные имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов. 

Писать правильно слово «автомо-

биль»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  
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86 Род и число имѐн при-

лагательных.  

Определять род и число имѐн при-

лагательных. 

Изменять имена прилагательные 

по числам, по родам (в единствен-

ном числе). 

Согласовывать форму имени при-

лагательного с формой имени су-

ществительного при составлении 

словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное»  

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Писать правильно слова: «семена», 

«электростанция», «электровоз», 

«электричество», «электрический»  

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

87 Развитие речи. 

Описание игрушки. 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму имени при-

лагательного с формой имени су-

ществительного при составлении 

словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению описатель-

ного текста».  

Сочинять текст о любимой игруш-

ке  

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Составлять рассказ по заданной 

теме. 

Писать правильно слово «сейчас»  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

  

88 Проект «Имена прила-

гательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина». 

Находить в сказке имена прилага-

тельные и определять их роль  

 

Проводить лексический анализ слов 

– имѐн прилагательных  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

89 Изменение по падежам 

имѐн прилагательных в 

единственном числе  

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имѐн при-

лагательных в единственном чис-

ле». 

Изменять имена прилагательные 

по падежам (кроме прилагатель-

ных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как опреде-

лять падеж имѐн прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилага-

тельных и обосновывать правиль-

ность его определения  

Изменять по падежам имена прила-

гательные в единственном числе. 

Понимать зависимость формы име-

ни прилагательного от формы имени 

существительного  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  

  

90 Развитие речи. Работать с памяткой «Как подгото- Понимать зависимость формы име- Рефлексия способов и   
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Составление текста-

рассуждения по репро-

дукции картины 

В.Серова «Мика Моро-

зов».  

виться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о 

своѐм впечатлении от картины  

ни прилагательного от формы имени 

существительного  

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти. 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

91 Склонение имѐн прила-

гательных. 

 

Сравнивать падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

Писать безударное падежное окон-

чание имени прилагательного путѐм 

подбора имени прилагательного с 

ударным окончанием или по окон-

чанию вопроса в том же падеже  

Самостоятельное выде-

ление и формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции  

  

92 Склонение имѐн прила-

гательных мужского и 

среднего рода в един-

ственном числе. 

Сравнивать падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

Писать безударное падежное окон-

чание имени прилагательного путѐм 

подбора имени прилагательного с 

ударным окончанием или по окон-

чанию вопроса в том же падеже  

Самостоятельное выде-

ление и формулирование 

познавательной цели. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции  

  

93 Правописание имѐн 

прилагательных муж-

ского и среднего рода в 

единственном числе.  

Работать с памяткой «Как пра-

вильно написать безударное па-

дежное окончание имени прилага-

тельного в единственном числе». 

Определять способ проверки и 

написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного 

и выбирать наиболее рациональ-

ный способ проверки для имени 

прилагательного  

Писать безударное падежное окон-

чание имени прилагательного путѐм 

подбора имени прилагательного с 

ударным окончанием или по окон-

чанию вопроса в том же падеже  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

94 Правописание оконча-

ний имѐн прилагатель-

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

Называть падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 
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ных мужского и сред-

него рода в именитель-

ном падеже. 

окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в име-

нительном падеже, проверять пра-

вильность написанного  

среднего рода в именительном па-

деже. 

Писать правильно слово «прави-

тельство»  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

95 Правописание оконча-

ний имѐн прилагатель-

ных мужского и сред-

него рода в родитель-

ном падеже. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в роди-

тельном падеже, проверять пра-

вильность написанного  

Называть падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном паде-

же. 

Писать правильно слово «аппетит»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

96 Правописание оконча-

ний имѐн прилагатель-

ных мужского и сред-

него рода в творитель-

ном падеже. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в да-

тельном падеже, проверять пра-

вильность написанного  

Называть падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже  

 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

97 Именительный, вини-

тельный, родительный 

падежи.  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в име-

нительном, винительном, роди-

тельном падежах, проверять пра-

вильность написанного  

Называть падеж имѐн прилагатель-

ных, выделять окончания имѐн при-

лагательных  

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

98 Правописание оконча-

ний имен прилагатель-

ных мужского и сред-

него рода в творитель-

ном и предложном па-

дежах. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в твори-

тельном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного  

Называть падежные окончания 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и 

предложном падежах  

Писать правильно слова: «космос», 

«космический», «километр» 

Поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

99 Упражнение в право-

писании окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода.  

Составлять сообщение на тему 

«Какие падежные окончания име-

ют имена прилагательные мужско-

го и среднего рода?»  

Ставить имена прилагательные в 

нужном падеже  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

  

100 Развитие речи. 

Выборочное изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания.  

Анализировать и излагать пись-

менно содержание описательной 

части текста-образца  

 

Писать правильно слово «коман-

дир». 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания.  

Развитие чувства любви 

к родному краю – ча-
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го задания  стичке своей большой 

родины на основе содер-

жания текстов  

101 Склонение имен прила-

гательных женского 

рода. 

Сравнивать падежные окончания 

имѐн прилагательных женского 

рода по таблице  

 

Склонять имена прилагательные 

женского рода. 

Называть окончания имѐн прилага-

тельных в каждом из падежей. 

Писать правильно слово «экскур-

сия»  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

102 Именительный и вини-

тельный падежи имѐн 

прилагательных жен-

ского рода.  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

Выделять окончания имѐн прилага-

тельных в именительном и вини-

тельном падежах  

 

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

103 Родительный, датель-

ный, творительный и 

предложный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

женского рода в родительном, тво-

рительном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного  

Определять падеж и выделять окон-

чания имѐн прилагательных  

Актуализировать свои 

знания для решения 

учебной задачи. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

  

104 Винительный и твори-

тельный падежи имен 

прилагательных жен-

ского рода.  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

женского рода в винительном и 

творительном падежах, проверять 

правильность написанного  

Приводить примеры словосочета-

ний с именами прилагательными в 

винительном и творительном паде-

жах. 

Писать правильно слово «вагон»  

Поиск и выделение не-

обходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

105 Правописание падеж-

ных окончаний имен 

прилагательных жен-

ского рода в родитель-

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

женского рода в родительном, тво-

Называть пропущенные окончания 

имѐн прилагательных женского рода  

Писать правильно слово «кастрю-

ля»  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  
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ном, дательном, твори-

тельном и предложном 

падежах.  

рительном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного  

 

106 Развитие речи. 

Составление сообще-

ния о достопримеча-

тельностях своего го-

рода (посѐлка), обоб-

щать еѐ и составлять 

сообщение.  

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о досто-

примечательностях своего города 

(посѐлка), обобщать еѐ и состав-

лять сообщение  

Писать по памяти сравнительно-

описательный текст. 

Составлять сообщение о достопри-

мечательностях своего города (по-

сѐлка). 

Писать правильно слово «издалека»  

 

Формирование уважения 

к национальному досто-

янию Российского госу-

дарства, древним архи-

тектурным памятникам, 

созданным руками рус-

ского народа, а также к 

национальному достоя-

нию других стран  

  

107 Склонение имѐн прила-

гательных во множе-

ственном числе. 

 

  

Сравнивать падежные окончания 

имѐн прилагательных во множе-

ственном числе.  

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам  

 

Называть вопросы и окончания 

имѐн прилагательных множествен-

ного числа в каждом из падежей. 

Склонять имена прилагательные, 

пользуясь таблицей.  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных)  

  

108 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Составлять под руководством учи-

теля текст по репродукции карти-

ны Н.К.Рериха «Заморские гости». 

 

Составлять текст по репродукции 

картины. 

Писать правильно слово «салют» 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных) 

  

109 Именительный и вини-

тельный падежи имѐн 

прилагательных мно-

жественного числа.  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах, 

оценивать правильность написан-

ного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн прилагатель-

ных с безударными окончаниями  

Различать имена прилагательные в 

именительном и винительном паде-

жах. 

Определять падеж имѐн прилага-

тельных множественного числа. 

Писать правильно слово «ботинки»  

 

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера  

  

110 Родительный и пред-

ложный падежи имѐн 

прилагательных мно-

жественного числа. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в родитель-

ном и предложном падежах, оце-

нивать правильность написанного. 

Контролировать правильность за-

Писать правильно слово «богат-

ство». 

Сравнивать окончания родительно-

го и предложного падежей имѐн 

прилагательных. 

Определять падеж имѐн прилага-

тельных множественного числа  

Самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем поискового ха-

рактера  
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писи в тексте имѐн прилагатель-

ных с безударными окончаниями  

111 Дательный и твори-

тельный падежи имѐн 

прилагательных мно-

жественного числа. 

 

  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имѐн прилагательных 

множественного числа в дательном 

и тво                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

зрительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имѐн прилагатель-

ных с безударными окончаниями. 

 

Определять падеж имѐн прилага-

тельных множественного числа. 

Называть окончания имѐн прилага-

тельных множественного числа. 

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущен-

ную ошибку при письме  

Осознание эстетической 

стороны речевого выска-

зывания при анализе ху-

дожественных текстов. 

Понимание текста, из-

влечение необходимой 

информации  

  

112 Обобщение по теме 

«Имя прилагательное» 

Работать с памяткой «Разбор име-

ни прилагательного». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени при-

лагательного как части речи по за-

данному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изучен-

ных признаков имени прилага-

тельного  

 

Называть грамматические признаки 

имѐн прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных). 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

113 Развитие речи. 

Составление сообще-

ния о своих впечатле-

ниях, связанных с вос-

приятием репродукции 

картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о кар-

тине И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь»  

Называть грамматические признаки 

имѐн прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания. 

Писать правильно слово «сзади»  

 

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти. 

Понимание текстов, из-

влечение необходимой 

информации  

 

  

114 Контрольный диктант 

по теме «Имя прилага-

тельное». 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изу-

ченными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

115 Местоимение как часть Находить местоимения среди дру- Понимать, что такое местоимение.  Самостоятельное созда-   
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речи. 

 

 

гих частей речи. 

Определять наличие в тексте ме-

стоимений  

Распознавать местоимения среди 

других частей речи  

 

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

116 Личные местоимения.   

 

Называть лицо, число, род у лич-

ных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений  

Указывать грамматические призна-

ки местоимений. 

Определять лицо, число, род у лич-

ных местоимений 3-го лица  

 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

117 Изменение личных ме-

стоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и 

множественного числа. 

 

  

Определять падеж личных место-

имений, употреблѐнных в косвен-

ной форме. 

Оценивать уместность употребле-

ния местоимений в тексте, заме-

нять повторяющиеся в тексте име-

на существительные соответству-

ющими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Определять лицо, число и падеж ме-

стоимений. 

Составлять тексты с включением в 

них диалога. 

Писать правильно слова: «металл», 

«металлический»  

 

Использование критери-

ев для обоснования свое-

го суждения. Делать вы-

воды на основе анализа 

предъявленного банка 

данных  

  

118 Изменение личных ме-

стоимений 3-го лица 

единственного и мно-

жественного числа  

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоиме-

ний и их форм. 

Определять лицо, число и падеж ме-

стоимений  

 

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

119  Изменение личных ме-

стоимений по падежам. 

Проверочная работа. 

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обос-

новывать написание местоимений, 

употреблѐнных в формах косвен-

ных падежей. 

Определять лицо, число и падеж ме-

стоимений. 

Писать правильно слова: «победа», 

«председатель»  

 

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях  

  

120 Развитие речи. 

Изложение повествова-

тельного текста. 

Письменно подробно излагать со-

держание повествовательного тек-

ста  

 

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущен-

ную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  
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го задания  

121 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение». 

 

 

Работать с памяткой «Разбор ме-

стоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного место-

имения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

Выполнять морфологический разбор 

местоимения 

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

  

122 Роль глаголов в языке. Различать глаголы среди других 

слов в тексте  

 

Объяснять роль глаголов в нашем 

языке. 

Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые от-

вечают глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», 

«сверкать»  

 

Структурирование зна-

ний; рефлексия способов 

и условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

123 Изменение глаголов по 

временам.  

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам в единственном 

числе  

Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы 

прошедшего времени в единствен-

ном числе  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  

  

124 Изменение глаголов по 

временам.  

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам в единственном 

числе  

Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы 

прошедшего времени в единствен-

ном числе  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информации  

  

125 Неопределѐнная форма 

глагола.  

Различать неопределѐнную форму 

глагола среди других форм глагола 

и отличать еѐ от омонимичных 

имѐн существительных (знать, 

печь)  

Объяснять, что такое неопределѐн-

ная форма глагола. 

Называть глаголы в неопределѐн-

ной форме. 

Писать правильно слова: «лучше», 

«расстояние»  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

126 Неопределѐнная форма Различать неопределѐнную форму Находить в предложении глаголы в Подведение под понятие;   
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глагола. глагола среди других форм глагола 

и отличать еѐ от омонимичных 

имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос  

неопределѐнной форме  делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

127 Изменение глаголов по 

временам.  

Образовывать от глаголов в не-

определѐнной форме временные 

формы глагола  

 

Называть глаголы в неопределѐн-

ной форме. 

Образовывать временные формы от 

глагола в неопределенной форме  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

  

128 Упражнение в образо-

вании форм глаголов. 

Образовывать глаголы при помо-

щи приставок и суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в не-

определѐнной форме и классифи-

цировать глаголы, отвечающие на 

вопросы: «что делать?» и «что сде-

лать?»  

Образовывать формы глагола с по-

мощью приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: «везде», 

«свитер»  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

  

129 Развитие речи. 

Изложение по самосто-

ятельно составленному 

плану.  

Анализировать текст, отбирать со-

держание для выборочного изло-

жения, составлять план предстоя-

щего текста, выбирать опорные 

слова. 

Подробно излагать повествова-

тельный текст по самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать правильность содержа-

ния, структуры написанного текста 

и использования в нѐм языковых 

средств  

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущен-

ную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания. 

Писать правильно слова: «сверху», 

«снизу»  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания   

 

  

130 Спряжение глаголов.  Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и чис-

лам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания гла-

голов. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с глагола-

Изменять глаголы по лицам и чис-

лам, формировать умение спрягать 

глаголы в настоящем и будущем 

времени  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  
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ми, которые не употребляются в 1-

м лице единственного числа (побе-

дить, убедить и др.)  

131 Спряжение глаголов. Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и чис-

лам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания гла-

голов. 

 

Изменять глаголы по лицам и чис-

лам, формировать умение спрягать 

глаголы в настоящем и будущем 

времени  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

132 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единствен-

ном числе. 

Определить роль мягкого знака (ь) 

в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем 

и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единствен-

ного числа в настоящем и будущем 

времени  

Спрягать глаголы, распознавать ли-

цо и число глагола по местоимению, 

по личному окончанию, по вопросу  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

133 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единствен-

ном числе. 

Определить роль мягкого знака (ь) 

в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем 

и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единствен-

ного числа в настоящем и будущем 

времени  

Спрягать глаголы, распознавать ли-

цо и число глагола по местоимению, 

по личному окончанию, по вопросу  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

134 Развитие речи. 

Сочинение по репро-

дукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Писать сочинение на основе ана-

лиза искусствоведческого текста и 

репродукции картины  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания. 

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

  

135 Ι и ΙΙ спряжения глаго-

лов настоящего време-

ни.   

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спря-

жений. 

Определять спряжение глаголов. 

Понимать, что глаголы одного и 

тоже спряжения в форме настоящего 

времени имеют одинаковые ударные 

и безударные окончания в одном и 

том же лице и числе 

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  
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Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответ-

ствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов»  

136 Ι и ΙΙ спряжения глаго-

лов будущего времени. 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответ-

ствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов»  

Понимать, что глаголы в форме бу-

дущего времени спрягаются так же, 

как и глаголы в форме настоящего 

времени. 

Писать правильно слова: «назад», 

«вперѐд»  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

137 Личные окончания гла-

голов I и II спряжений.  

Определять спряжение глаголов  

 

Называть личные окончания глаго-

лов I и II спряжений  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации на основе 

наблюдений  

  

138 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания 

глагола по неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе коллек-

тивной работы алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Называть алгоритм определения 

спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

139 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Понимать, что при образовании 

форм глагола надо правильно поста-

вить вопрос к неопределѐнной фор-

ме глагола и к формам настоящего и 

будущего времени  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации на основе 

наблюдений  

  

140 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени.   

Обосновывать правильность напи-

сания безударного личного окон-

чания глагола  

 

Называть систему личных оконча-

ний глаголов 1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы с пристав-

ками относятся к тому же спряже-

нию, что и глаголы без приставок  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  
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141 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Распределять глаголы по спряжени-

ям  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

142 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Распределять глаголы по спряжени-

ям  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

143 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Обосновывать правильность напи-

сания безударного личного окон-

чания глагола  

 

Объяснять, как правильно выбрать 

букву для личного окончания каж-

дого глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

  

144 Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

 Объяснять, как правильно выбрать 

букву для личного окончания каж-

дого глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму  

  

145 Возвратные глаголы. Узнавать возвратные глаголы сре-

ди других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной 

форме от глаголов 3-го лица един-

ственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

Обосновывать правильность напи-

сания изученных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го лица един-

ственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в 

возвратных глаголах  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

146 Правописание -тся и -

ться в возвратных гла-

голах времени.  

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной 

форме от глаголов 3-го лица един-

ственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

Распознавать форму 3-го лица един-

ственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -ться в 

возвратных глаголах  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

  

147 Развитие речи. Работать с текстом: составлять Излагать текст.  Выражение своих мыс-   
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Работа с текстом. По-

дробное изложение де-

формированного по-

вествовательного тек-

ста. 

текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; со-

ставлять план, выписать из каждой 

части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на вы-

писанные опорные слова (глаголы)  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

148 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность напи-

сания родовых окончаний глаголов  

Объяснять, почему окончания гла-

голов единственного числа в форме 

прошедшего времени называют ро-

довыми  

Постановка и формули-

рование проблемы, само-

стоятельное создание ал-

горитмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера  

  

149 Правописание безудар-

ного суффикса в глаго-

лах прошедшего вре-

мени. 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошед-

шего времени с частицей не и без 

частицы  

Называть суффикс, с помощью ко-

торого образованы формы прошед-

шего времени. 

Писать правильно слова: «свобода», 

«здесь»  

Структурирование зна-

ний; самостоятельное со-

здание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового ха-

рактера  

  

150 Развитие речи. Состав-

ление текста на спор-

тивную тему по выбору 

учащихся. 

 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; со-

ставлять план, выписать из каждой 

части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на вы-

писанные опорные слова (глаголы)  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

  

151 Морфологический раз-

бор глаголов. 

 

Работать с памяткой «Разбор гла-

гола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделе-

ния. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгорит-

му, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола  

Выполнять морфологический разбор 

глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму. Де-

лать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

152 Контрольный диктант Записывать под диктовку текст и Находить и отмечать в словах орфо- Оценка — выделение и   
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№7 по теме «Глагол». оценивать правильность написания 

в словах изученных орфограмм  

граммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изу-

ченными орфограммами  

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

153 Обобщение по теме 

«Глагол». 

 

Работать с памяткой «Разбор гла-

гола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделе-

ния. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгорит-

му, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола  

Выполнять морфологический разбор 

глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму. Де-

лать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

154 Обобщение по теме 

«Глагол». 

 

Работать с памяткой «Разбор гла-

гола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделе-

ния. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгорит-

му, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола  

Выполнять морфологический разбор 

глагола  

Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятель-

ности, выполнение дей-

ствий по алгоритму. Де-

лать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

  

155 Развитие речи. 

Изложение повествова-

тельного текста. 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; со-

ставлять план, выписать из каждой 

части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на вы-

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  
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писанные опорные слова (глаголы)  

156 Язык. Текст. Речь.  Соотносить результат проведѐнно-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

157 Предложение и слово-

сочетание.  

Соотносить результат проведѐнно-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы  

Называть признаки текста: Назы-

вать типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях  

  

158 Предложение и слово-

сочетание. 

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нѐм предложе-

ния. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по инто-

нации  

Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

159 Лексическое значение 

слова. 

Применить свои знания для вы-

полнения заданий  

Писать правильно слова с непрове-

ряемыми написаниями  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  

  

160 Развитие речи. Сочине-

ние на тему «Мои впе-

чатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

     

161 Состав слова. Знание всех орфограмм, изучен-

ных в 4 классе  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы.  

Объяснять, доказывать правиль-

ность написания слова с изученными 

орфограммами  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

162 Состав слова. Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного 

написания  

Находить и отмечать в словах орфо-

граммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

163 Состав слова  Соотносить результат проведѐнно-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

Называть правила правописания 

слов на изученные темы  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 
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нивать их и делать выводы. При-

водить примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах  

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

164 Части речи. Соотносить результат проведѐнно-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы. При-

водить примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах  

Называть правила правописания 

слов на изученные темы  

Аргументация своего 

мнения и позиции в ком-

муникации. Учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций  

  

165 Контрольный диктант 

№8 за четверть. 

Применять свои знания для вы-

полнения итоговой работы  

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова. Называть пра-

вила правописания слов на изучен-

ные темы  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

166 Развитие речи. Изло-

жение повествователь-

ного текста по цитат-

ному план. 

 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; со-

ставлять план, выписать из каждой 

части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на вы-

писанные опорные слова  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания  

 

  

167 Анализ изложения. Ча-

сти речи.  

Оценивать результаты освоения 

тем, проявить личностную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий  

Называть правила правописания 

слов на изученные темы  

Осознанное и произ-

вольное построение ре-

чевого высказывания, 

основанное на знаниях  

  

168 Итоговый контрольный 

№8 диктант. 

 

Применять свои знания для вы-

полнения итоговой работы  

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова. Называть пра-

вила правописания слов на изучен-

ные темы  

Контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности  

  

169 Звуки и буквы. Оценивать результаты освоения 

тем, проявить личностную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненно-

го задания  

Выражение своих мыс-

лей с достаточной пол-

нотой и точностью  

  

170 Игра «По галактике Ча-

стей Речи». 

Применять свои знания для вы-

полнения заданий  

Находить все изученные части речи 

в тексте. Называть правила право-

писания слов на изученные темы  

Рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти  
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