
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 4 класса разработана в соответствии с Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, на основе  авторской  программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык» (УМК «Школа России») 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» 4 класс в 2\частях М.: 

«Просвещение», 2014г.  

Основная цель курса: 

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

логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

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

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

развивать речь, мышление, воображение школьников, способность выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развивать 

интуицию и «чувство языка»; 

осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладевать элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные 

монологические  высказывания; 

воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждать познавательный интерес к родному слову, стремление совершенствовать свою речь. 

   Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

   Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

   Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 



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

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

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

речи. 

   Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

   В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела 

в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

   Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения,соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

   Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

   Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального 

и речевого развития личности. 

   Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения,    что    служит    основой    для    дальнейшего    формирования    

общеучебных,     логических     и познавательных универсальных действий. 



   Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

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

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

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

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

   В 4классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их 

существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен существительных, изменением их по 

падежам, склонением имен прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), 

безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

   Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных единиц языка и речи знания, умения и навыки, 

формируются навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных 

членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общею образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве челове- ческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

   Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

   Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 



   Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно- популярных произведений литературы. 

   Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

   Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

   Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально- позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

   Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

   Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

   Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета русского языка. Личностными результатами изучения 

предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

– буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, 

определённые программой; 

– писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

– приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 



– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

   Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

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

Общее количество часов – 136 

Календарно – тематическое 

планирование 
 
 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды/ формы контро 
ля предметные метапредметные личностные 

Повторение (13 ч) 

1 
 

Знакомство с 
учебником «Русский 

язык». 

Язык и речь. Формулы 

вежливости 

Урок 

повторен 

ия 

 

Расширение круга 

знаний о лексике, 

фонетике, 

орфографии, 
словообразовании 
, морфологии, 

синтаксису, 

культуре речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

2 Текст и его план Урок 

повторен 

ия 

Уточнить 
представление об 

особенностях 

текста, как 

единицы речи; 

уметь 

распознавать 



3 Обучающее изложение Урок 
повторен 

ия 

повествовательны 

е. описательные 

тексты, тексты- 

рассуждения 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

доказательство; 

коммуникативные: 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

изложе ние 

4 Анализ изложения. 

Типы текстов 

Урок 
повторен 

ия 

 

5 Предложение как 

единица речи 

Урок 

повторен

ия 

Списыв ание текста с    

грамматически м 

задание м 

6 Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации 

Урок 

повторен

ия 

Повторить 
понятия о слове, 

предложении, 

тексте. Обобщить 

знания о 

предложении, 

уметь 

распознавать 

предложения по 

цели 

высказывания: 

повествовательны 

е, 

вопросительные, 

побудительные. 

Уметь видеть 

обращение в 

устной и 

письменной речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

7 Диалог. Обращение Урок 

повторен 

ия 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

8 Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

разбирать 

предложения по 

членам 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

9 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 
задания 

Диктан т 

10 Словосочетание Урок 

повторен 

ия 

Уметь 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания и 

выделять их из 

предложения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

тест 

Предложение (9 ч) 



11 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Понятие об 

однородных членах 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

однородные 

члены; оформлять 

предложения; 

произносить с 

интонацией 

перечисления. 

Уметь 

употреблять 

предложения в 
речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

12 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

употреблять в 

речи предложения 

с однородными 

членами. 

Обобщить знания 

о знаках 

препинания в 

русском языке. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

13 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

употреблять в 

речи предложения 

с однородными 

членами. 

Обобщить знания 

о знаках 

препинания в 

русском языке. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; подведение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



14 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая 

осень» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи предложения 

с однородными 

членами, 

составлять текст – 

описание картины 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 
материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

сочине ние 

15 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Расставлять знаки 

препинания в 

сложном 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

коммуникативные: 
владение монологической 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 
моральный выбор 

 



   предложении и 

предложении с 

однородными 

членами. 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 
способ действия 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

16 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические 

ошибки 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

17 Сложное предложение 

и предложение с 

однородными членами 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические 

ошибки. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

18 Обучающее изложение Урок 
развития 

Уметь 
стилистически 

Установление 
связи между 

изложе 
ние 



  речи точно передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 
членами 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

целью учебной 
деятельности и её 

мотивом 

 

19 Контрольный диктант 

по теме 

«Предложение» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Контро льный диктант с 

грамма тически м 

задание м 

Слово в языке и речи (18 ч) 

20 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Слово и его 

лексическое значение. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уточнить и 

углубить 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, об 

антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 
Работать с 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

21 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



   лингвистическим 

и словарями. 

составление плана и 

последовательности 
действий 

  

22 Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уточнить и 

углубить 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, об 

антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

Работать с 

лингвистическим 

и словарями. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 
материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

тест 

23 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

24 Состав слова. 
Распознавание 

значимых частей слова 

Урок 
повторен 

ия 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей слова 

Урок 

повторен 

ия 

 



26 Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов 

Урок 

повторен 

ия 

Уметь 

распознавать 

однокоренные 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова разных 

частей речи; 

уметь проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в 
корнях слов. 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

27 Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов, удвоенных 

согласных в корнях 

Урок 

повторен 

ия 

Уметь строить и 

последовательно 

излагать текст; 

исправлять 

ошибки в своей 

работе 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

тест 

28 Правописание 
приставок и суффиксов 

Урок 

повторен 

ия 

Уметь различать 

приставки и 

предлоги; 

упражнение в 

написании слов с 

предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

29 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

Урок 

повторен 

ия 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный 

мягкий знак, 

перед какими 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

диктант 



   буквами пишется условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

30 Обучающее изложение Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 
членами 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

Изложе ние 

31 Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи 

Урок 

повторен 

ия 

Уметь 

распознавать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Уметь 

распознавать 

существительное, 

определять род 

имен 

существительных 

 Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

 

32 Склонение имен 

существительных и 

имен прилагательных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

существительные 

по падежам 

Обобщить 

существенные 

признаки 

прилагательного 

как части речи; 

уметь изменять 

имена 
прилагательные 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



   по родам; писать 

родовые 
окончания 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

  

33 Имя числительное. 

Глагол 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глаголы, имена 

числительные. 

Изменять глаголы 

по временам. 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 
социальных и 

личностных 

Работа по карточк ам 

34 Наречие как часть речи 
Правописание наречий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

часть речи. Каким 

членом 

предложения 

является наречие. 

Какие окончания 

имеет. 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

Работа по карточк ам 

35 Сочинение-отзыв по 

картине В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на 

Сером волке». 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи предложения 

с однородными 

членами, 
составлять текст – 
описание картины 

 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

сочине ние 



36 Контрольный диктант 

по теме «Части речи» 

(за 1 четверть) 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Выявить, в какой 

степени 

закрепился навык 

правописания; 

уметь оформлять 

предложения, 

писать слова без 

пропусков букв. 

Обозначать 

твердые и мягкие 

согласные, 

разделительный ь, 

писать звонкие и 

глухие согласные, 

безударные 

гласные 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 
способ действия 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Контро льный диктант с 

грамма тически м 

задание м 

Имя существительное (40 ч) 

37 Распознавание падежей 

имен существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

падеж имен 

существительных 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

2 четверть 



38 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности имен 

существительных 

в именительном 

падеже; 

родительном. 

винительном. 

Уметь определять 

падеж; выделять 

главные члены 

предложения 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

39 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, 

в дательном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности имен 

существительных 

в родительном, 

дательном, 

винительном 

падеже; уметь 
определять падеж 

 

40 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 
предложном падежах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

41 Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Знать 

особенности имен 

существительных 

в творительном и 

предложном 

падеже; уметь 

определять 

падеж; 

отрабатывать 

приемы 

распознавания 

падежей 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Работа по карточк ам 

42 Три склонения имен 
существительных 

Урок 
усвоения 

Уметь склонять 
имена 

Нравственно- 
этическое 

Работа 
с 



 (общее представление). 

1-е склонение имен 

существительных 

новых 

знаний 

существительные  оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

перфок артами 

43 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен 

существительных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

44 Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый 

снег» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему рисунка, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

строить 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

сочине ние 

45 2-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен 

существительных 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

 



    уровня усвоения 

материала 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

46 Упражнения в 

распознавании падежа 

имён существительных 

2-го склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительных 

в косвенных 
падежах 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

47 3-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен 

существительных 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Провер очная работа 

48 Упражнения в 

распознавании падежа 

имён существительных 

3-го склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительных 

в косвенных 
падежах 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

49 Типы склонения. 

Алгоритм определения 

склонения имени 

существительного 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительных 

в косвенных 

падежах 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

 



     социальных и 

личностных 
ценностей 

 

50 Обучающее изложение Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно передавать 

содержание 

текста 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Изложе ние 

51 Анализ изложения. 

Падежные окончания 

имён существительных 

1, 2 и 3-го склонения 

единственного числа. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь определять 

ударные и 

безударные 

окончания имен 

существительных; 

отрабатывать 

навык склонения 

и умения 

определять 

склонение имен 

существительных 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 
действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

52 Именительный и 

винительный падежи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительных 

в именительном и 

винительном 
падежах. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 
эффективных способов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



53 Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

родительном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительных 

в родительном 

падеже 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

54 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

одушевленных 

имен 

существительных 

в именительном, 

родительном и 

винительном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Творчес кий 

диктант 

55 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в дательном 

падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной письменной 

форме; анализ объектов с 

целью выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Графич еский 

диктант 

56 Упражнение в Урок Знать Установление  



 правописании 
безударных окончаний 

имен существительных 

в родительном и 

дательном падежах 

закреплен 

ия новых 

знаний 

особенности 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

дательном 

падежах; уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 
материала 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

57 Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных 

в родительном и 

дательном падежах 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

58 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Провер очный диктант 



   окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 
материала 

  

59 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 
творительном падеже 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталонном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

60 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

61 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

62 Правописание 
безударных окончаний 

имён существительных 

во всех падежах 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест 



63 Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Графич еский 

диктант 

64 Сочинение по картине 

В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по ней 

текст 

 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Сочине ние 



65 Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое 

чтение; рефлексия 

способов и условия 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Контрольный диктант с 

грамматически м задание м 

76 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен 

ия 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки. 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



67 Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

число имен 

существительных 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план 

и способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

68 Именительный падеж 

имён существительных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен 

существительных 

именительного 

падежа во 

множественном 
числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 
коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

Установление 

связи между 

целью учебной 
деятельности и её 

мотивом 

 

69 Родительный падеж 

имён существительных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен 

существительных 

родительного 

падежа во 

множественном 
числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



70 Правописание 

окончаний имён 

существительных 

множественного числа 

в родительном падеже. 

Родительный и 

винительный падежи 

имён существительных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отрабатывать 

прием 

распознавания 

падежей имен 

существительных 

во 

множественном 

числе 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

71 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имён существительных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен 

существительных 

во множественном 
числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

72 Контрольный диктант 

за первое полугодие 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Контро льный диктант с 

грамма тически м 

задание м 



    деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

  

73 Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа 

Урок 

проверки 

знаний 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

отрабатывать 

навык 

определения 

числа, падежа и 

склонения имен 

существительных; 

уметь проводить 

морфологический 
разбор 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Провер очная работа 



эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

3 четверть 

Имя прилагательное (31 ч) 

74 Имя прилагательное 

как часть речи  

Род и число имён 

прилагательных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять части 

речи Уметь 

определять число 

и род имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



действий; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 
материала 

75 Описание игрушки Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему рисунка, 

озаглавливать его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

строить 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние 

76 Склонение имён 

прилагательных 

Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Уметь определять 

падеж имени 

прилагательного 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

 



    познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 
усвоения 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

77 Сочинение на тему 
«Чем мне запомнилась 

картина В.А. Серова 

«Мика Морозов» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по ней 

текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние 



    нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 
действий 

  

78 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать род, 

число, падеж 

имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

79 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

80 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Выборо чный 

диктант 

81 Правописание 
окончаний имён 

Урок 
усвоения 

Знать 
особенности 

Нравственно- 
этическое 

Тест 



 прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

новых 

знаний 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном 

падеже; уметь 

распознавать 

падежи 

 оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

82 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

дательном, 

винительном 

падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

83 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах; уметь 

распознавать 
падежи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



84 Выборочное изложение 

описательного текста. 

Наши проекты 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 
действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Изложе ние 

85 Анализ изложения. 
Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе; уметь 

писать окончания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

единственного 

числа 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 
рефлексия способов и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест 



    условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 
материала 

  

86 Склонение имён 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода, 

определять их 

падеж 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Выборо чный 

диктант 

87 Именительный и 
винительный падежи 

Урок 
усвоения 

Знать 
правописание 

Установление 
связи между 

 



 имён прилагательных 

женского рода 

новых 

знаний 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах; уметь 

распознавать род, 

число, падеж 

область; 
коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

целью учебной 
деятельности и её 

мотивом 

 

88 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

имена 

прилагательные 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Работа по карточк ам 

89 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь сравнивать 

винительный и 

творительный 

падежи; выявлять 

сходство и 

различия 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; синтез; 

коммуникативные: 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

90 Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

Урок 

закреплен 

ия новых 
знаний 

Уметь различать 

имена 

прилагательные 
женского рода; 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 
усваиваемого 

Списыв ание текста с 
задание 



   распознавать 

падеж 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 
усвоения материала 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

м 

91 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

падеж имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 



92 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние 



93 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить 

сходства и 

различия 

именительного и 

винительного 

падежей имен 

прилагательных 

множественного 

числа 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 
усвоения 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

94 Родительный и 
предложный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных в 

родительном и 

предложном 

падежах во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

95 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять род 

имен 

существительных 

в тексте, выделять 

окончания 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 
обеспечивающее 

 



    конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

материала 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

96 Обобщение по теме 
«Имя прилагательное» 

Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

число, род, падеж 

имен 

прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и 

во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест  

97 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 
коммуникативные: 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Сочине ние 



    владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 
действий 

  

98 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Контрольный диктант с 

грамматически м 

задание м 



99 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе, повторить 

изученное об 

имени 

прилагательном 

познавательные: 

структурирование знаний; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 
форме; выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

Местоимение (9 ч) 



100 Местоимение как часть 

речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

местоимения как 

части речи, уметь 

распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

подведение под понятие; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Графич еский 

диктант 



101 Личные местоимения Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

грамматические 

признаки 

местоимений, 

уметь определять 

их число и лицо 

 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Тест 

102 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2- 

го лица по падежам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

местоимений; 

определять лицо, 

число и род 

местоимений, 

уметь изменять 

личные 

местоимения 1-го 

и 2-го лица по 

падежам 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

103 Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

по падежам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь раздельно 

писать 

местоимения с 

предлогами; 

определять лицо, 

род, число 

местоимений, 

изменять 

местоимения 3-го 

лица по падежам 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

 



    письменной форме; 
смысловое чтение; анализ 

объектов с целью 

выделения их признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

ценностей  

104 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

местоимений; 

определять лицо, 

число и род 

местоимений, 

изменять 

местоимения по 

падежам 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

105 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Изложе ние 



    последовательности 
действий 

  

106 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 
владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест 

107 Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимение» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Контро льный диктант 

с грамма 



    рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию 

 тически м 

задание м 

108 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе, повторить 

изученное о 

местоимении 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



    речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

  

Глагол (32 ч) 

109 Роль глаголов в языке 
Изменение глаголов по 
временам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи, 

рассказывать о 

глаголе как части 

речи по плану 

Уметь точно 

употреблять в 

речи глаголы, 

правильно 
определять время 
глагола 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



110 Неопределённая форма 

глагола 

Урок 

усвоения 
новых 

Знать 

особенности 
глаголов 

 

Нравственно- 

этическое 
оценивание 

 

  знаний неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

вопросы к ним 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

111 Неопределённая форма 

глагола Изменение 

глаголов по временам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

вопросы к 

ним Уметь 

образовывать 

разные 
временные формы 
глагола 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; осознанное 

и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



    умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 
качества и уровня усвоения 

  



112 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 
действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Изложе ние 

113 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать глаголы 

в настоящем и 
будущем времени  

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности 

и её мотивом 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



    признакам; синтез; 
выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

  

114 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в 

единственном числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

мягкий знак в 

окончаниях 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

115 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние 



    последовательности 
действий 

  

4 четверть 

116 I и II спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

настоящего 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение способа 

действия и его результата 

с данным эталоном; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

117 I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

будущего 

времени 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 



118 Правописание 
безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме. Уметь 

различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

119 Правописание 
безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, правильно 
ставить вопросы к 
глаголам, писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 
обеспечивающее 
личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Тест 

120 Возвратные глаголы Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола, 

правильно 

произносить и 
писать 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 
информации; смысловое 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 



   возвратные 
глаголы 

чтение; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 
усвоения 

  

121 Правописание -тся и - 

ться в возвратных 

глаголах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь правильно 

писать -тся и 

-ться в 

возвратных 

глаголах 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

122 Правописание -тся и - 

ться в возвратных 

глаголах 

Урок 

закреплен 

ия новых 

знаний 

Уметь правильно 

писать -тся и 

-ться в 

возвратных 

глаголах 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Выборо чный 

диктант 

123 Закрепление 

изученного. 

Составление рассказа 

по серии картинок 

Урок 

развития 

речи 

Уметь составлять 

текст по 

сюжетным 

рисункам и плану. 

Уметь писать 

окончания 

глаголов 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 
коммуникативные: 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние по серии картино к 



    владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 
способ действия 

  

124 Правописание глаголов 

в прошедшем времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

род глаголов 

прошедшего 

времени по 

окончанию 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Предуп редител ьный 

диктант 

125 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глагольные 

формы 

прошедшего 

времени, 

правильно писать 

родовые 

окончания 

глаголов в 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом; 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

Выборо чный 

диктант 



   прошедшем 

времени 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

 

126 Правописание 
безударного суффикса 

в глаголах прошедшего 

времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

безударные 

суффиксы перед 

суффиксом 

–л в глаголах 

прошедшего 

времени 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 

Свобод ный 

диктант 



127 Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Контро льный диктант с 

грамма тически м 

задание м 

128 
 

Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Обобщение по теме 
«Глагол» 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 

я 

 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе, повторить 

изученное о 

глаголе 

Уметь 

изменять 

глаголы по 

временам и 

обосновывать 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 
мотивом 

Объяснительн ый 

диктант 



написание 

безударных 
окончаний 
глаголов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 



129 Проверка знаний по 
теме «Глагол» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать под 

диктовку и 

выполнять 

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 
коммуникативные: 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия; 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

Тест 

130 Язык. Речь. Текст Урок Уметь отличать познавательные: Нравственно-  
  обобщени типы текстов, структурирование знаний; этическое 
  я и определять тему и осознанное и произвольное оценивание 
  системати основную мысль построение речевого усваиваемого 
  зации текста высказывания в устной и содержания, 
  знаний  письменной форме; выбор обеспечивающе 
    наиболее эффективных е личностный 
    способов решения задачи 

взависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 
ценностей 



сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

сличение способа действия 

и его результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание 
качеств и уровня усвоения 

131 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний 

Уметь различать 

виды 

предложений 

выделять 

словосочетания из 

предложений 

 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом 

Предуп редител ьный 

диктант 

132 Лексическое значение 

слова 

Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний 

Закреплять 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, об 

антонимах и 

синонимах, о 

тематических 
группах слов 

 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом 

 



133 Сочинение на тему 
«Мои впечатления от 

картины И.И.Шишкина 

«Рожь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, контроль 

и оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

Нравственно- 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающе 

е личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

Сочине ние 

154 Состав слова Части речи Урок 

обобщени 

я и 

системати 

зации 

знаний 

Закреплять 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, об 

познавательные: 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом 

ценностей 

 



   антонимах и 

синонимах, о 

тематических 
группах слов 

условий; 
коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

сличение способа действия 

и его результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

инициативное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: 

сличение способа действия 

и его результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

познавательные: 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

  



условия действия, контроль 

и оценка процесса и 

результата деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

135 Итоговый контрольный 

диктант 

Урок 
контроля 

знаний и 

Уметь писать под 
диктовку и 

выполнять 

познавательные: выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

Установление 
связи между 

целью учебной 

Итоговый контрольный 
диктант с грамма тически м 

задание м 

  умений грамматические 

задания 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию 

деятельности и 

её мотивом 

 



136 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен 

ия и 

обобщени 
я 

Уметь находить и 

исправлять 

ошибки в своей 

работе, повторить 

изученное 

познавательные: 

структурирование знаний; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 
её мотивом 

 

 


