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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. П. Канакиной,  

В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной «Русский язык» 

для 1-4 классов, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, в соответствии  

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Школа России». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. Н. Дементьева, 

Н. А. Стефаненко, М. В. 

Бойкина 

«Русский язык», Москва 

«Просвещение», 2020 

 

 

Канакина,  

В. П.Русский язык.  

4 класс учебник  

для общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

– М. : Просвещение, 2019. 

 

Методические рекомендации 

к учебнику «Русский язык», 

Москва «Просвещение», 2015 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение 

к учебнику «Русский язык», 4класс 

(Диск CD-ROM), авторы: В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане гимназии предмет находится в предметной области «Русский язык  

и литературное чтение». В 4 классе на его изучение отводится  136 часов (4 часа  

в неделю, 34 учебных недели). 

 

Общая характеристика курса  

 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова 

и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
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словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 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. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова, как единства звучания и значения); 

осмыслению 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.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой 

и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

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 (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 
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соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

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

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

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. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать 

и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

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.  

 

Цели и задачи курса 

 

Цели обучения: создать условия для формирования: 

• ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладения элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

• компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

через стремления совершенствовать свою речь; 

• коммуникативной компетентности через формирование собственной точки 

зрения, развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

• социальной компетентности посредством работы в группах, парах, 

индивидуально, фронтально, самостоятельно; 
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• поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению  

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

• компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья  

через выполнение режима дня и соблюдения гигиены; использование физкультурных 

минуток, дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; использование развивающих, 

подвижных и дидактических игр. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Кол-во часов 

 Русский язык 

1. Повторение. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок 

текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный 

текст).Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях 

с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). Составление предложений 

с обращением. Основа предложения, Главные 

и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы 

и словосочетаний. Разбор предложения по членам 

предложения. 

9 

2 Предложение Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами 

без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами  

и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами  

и, а, но. Составление и запись предложений с однород-

7 
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ными членами с союзами и без союзов. Простые 

и сложные предложения (общее представление). Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами. 

3 Слово в языке и речи Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 

и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление 

со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов).Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами языка. Состав слова. 

Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных форм одного и того же слова, .приставок 

и суффиксов, разделительных твердого и мягкого 

знаков. 

10 

4 Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог), деление частей речи 

на самостоятельные и служебные. Наречие как часть 

речи (общее представление), значение, вопросы. Роль 

наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

6 

5 Имя существительное Склонение  имен существительных. Развитие навыка 

в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных 

(общее представление).Первое склонение имён 

существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имён существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. Третье 

склонение имен существительных и упражнение 

в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение 

в употреблении падежных форм имен существительных 

с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке).Склонение имен 

существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных 

во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного 

34 
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падежей множественного числа (инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок)и правильно 

употреблять их в речи. Морфологический разбор имён 

существительных. 

6 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Связь имен 

прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных 

по общему лексическому значению, в изменении имен 

прилагательных по числам, в единственном числе 

по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных 

с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -

ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление).Склонение имен прилагательных 

в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных 

во множественном числе. 

27 

7 Местоимение Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов 

с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений 

в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений 

в речи. Использование местоимений как одного 

из средств связи предложений в тексте. 

8 

8 Глагол  Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании 

глаголов по общему лексическому значению, 

в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы 

(общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание 

мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. Глаголы 1 и 2 

спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

27 
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         В рамках учебного предмета "Русский язык" осуществляется интегрированное 

изучение предмета «Русский родной язык» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного   

в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форме по вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) Употребление в речи глаголов 

в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно 

употреблять при глаголах имена существительные 

в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

9 Повторение Язык и речь. Текст. Типы текстов. Предложение 

и словосочетание. Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Простые и сложные предложения. Распространенные 

и нераспространенные предложения. Слово и его 

лексическое значение. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Части 

речи. Морфологические признаки частей речи. 

8 

 Итого  136 ч 
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Учебно-тематический план: 

 

№ Наименование 

темы 

Содержание Часы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

1 Путешествие в 

прошлое 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, 

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением,  

с родственными отношениями, занятиями людей (например, 

от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте    

и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора   

и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. 

1 

2 Язык языку весть 

подаёт. 

1 

3 Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться. 

1 

4 Чем мерили в 

старину? 

1 

5 Вся семья вместе, 

так и душа на 

месте  

1 

6 Пословицы с 

устаревшими 

словами в 

картинках.  

1 

Раздел 2. Язык в действии 5  

7 Как правильно 

произносить 

слова.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов  

(на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне  

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания  

(в рамках изученного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного оформления текста.  

  

1 

8 Омонимы, 

омофоны. 

1 

9 Фразеологизмы. 1 

10 Диалектизмы. 1 

11 

Пословицы и 

поговорки. 

Афоризмы 

1 

Раздел 3. Секреты речи и текста  6 

12 Художественный 

стиль. 

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного                    или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний  

с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных              и 

собственных текстов с целью совершенствования              их 

содержания и формы; сопоставление чернового                  и 

отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста.  

1 

13 Композиция 

текста. Основные 

элементы 

композиции. 

1 

14 Композиция. 

Работа с 

деформированны

м текстом. 

1 

15 Газетно-

публицистически

й стиль. 

1 

16 
Я пишу письмо 

1 

17 
Итоговый тест 

1 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир  

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 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. 

«Знатоки 

русского языка». 

 

 

                                                      

ИТОГО 

  17 
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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: 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
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11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

 - зачет 

- тест 

- домашние контрольные работы 

- самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 
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- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-экзамен   

- урок творческих заданий 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация по предмету в 4-м классе осуществляется по решению 

Педагогического совета ОУ в форме письменной контрольной работы с 17 апреля по 22 

мая 2023 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 



 

14 
 

Календарно-тематическое планирование 

  уроков  русского языка в 4 классе  

2022-2023  учебный год 

 
 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1 –9. Повторение 9     

1. Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша речь 

и наш язык. Путешествие в 

прошлое. 

1  Познакомятся с содержанием 

и структурой учебника «Русский язык» 

и условными обозначениями.  

Различать язык и речь. 

Называть виды речи. Объяснять 

назначение речи. Составлять текст 

по рисунку. 

Личностные: 

 - осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, 

 - развитие чувства любви  

и  уважения к русскому языку, 

 - развитие интереса к познанию 

русского языка. 

Познавательные: Составлять 

текст по рисунку (рассматривать 

рисунок, определять его тему, 

обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, 

выделять части в содержании 

рассказа, записывать составленный 

текст). 

Регулятивные 

 - принимать и сохранять учебную 

задачу, - оценивать свои 

достижения, определять 

трудности. 

Коммуникативные 

 - выражать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Работа на уроке 

(Урок-

викторина) 

2. Язык и речь.  

Формулы вежливости.  

Текст. План текста. 

Язык языку весть подаёт. 

1  Объяснять назначение языка и его 

выбор в соответствии с целями 

и условиями общения.  

Использовать в речи слова просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания.  

 

Личностные: 

 - осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, 

 - развитие чувства любви                

и  уважения к русскому языку, 

 - развитие интереса к познанию 

русского языка. 

Работа на уроке 
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Познавательные: Рассказывать 

о сферах употребления в России 

русского языка и национальных 

языков. 

Регулятивные 

 - принимать и сохранять учебную 

задачу, - оценивать свои 

достижения, определять 

трудности. 

Коммуникативные 

 - выражать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

3. Текст. План текста. 1  Познакомятся с алгоритмом 

составления плана текста. 

Научатся отличать текст от набора 

не связанных друг с другом 

предложений; анализировать текст 

с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль 

текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

Познакомятся с типами текста. 

Научатся различать текст-

повествование, текст-описание, текст-

рассуждение; отличать текст от набора 

не связанных друг с другом 

предложений; анализировать текст 

с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать 

Личностные 

 - развитие этических чувств, 

развитие способности 

к самооценке. 

Познавательные: 

- различать текст и предложение, 

текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок 

к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста 

и обосновывать правильность 

их выделения. 

Регулятивные 

 -работать с памяткой, выполнять 

действия  по намеченному плану. 

Коммуникативные 

 - адекватно использовать речевые 

средства для решения для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Познавательные 

 - осознавать познавательную 

задачу, самостоятельно находить 

нужную информацию, строить 

несложные рассуждения.  

Личностные 

 -формирование мотивации 

Работа на уроке 
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их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль 

текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

к творческому труду, развитие 

способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные. 

 - планировать свои действия, 

выполнять действия 

по намеченному плану, 

контролировать процесс 

и результат своей деятельности. 

Познавательные 

- работа с памятками, словарями, 

другими источниками, осознавать 

познавательную задачу, 

осуществлять синтез, сравнение, 

классификацию. 

Коммуникативные 

 - участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной деятельности, 

учитывать разные мнения 

и интересы и высказывать своё 

мнение, свою позицию. 

4. Развитие речи. Текст. 

Подробное изложение 

текста «Первая вахта». 

 

1  Научатся передавать содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме; 

отличать текст от набора не связанных 

друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений 

и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль 

текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

Личностные 

 - развитие этических чувств, 

развитие способности 

к самооценке, 

Регулятивные 

 -работать с памяткой, выполнять 

действия  по намеченному плану, 

Коммуникативные 

 - адекватно использовать речевые 

средства для решения для решения 

различных коммуникативных 

задач, 

Познавательные 

 - различать типы текстов: 

повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст, 

подбирать к нему заголовок, 

определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Ф. Изложение 
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5. Предложение как единица 

речи. Виды предложений  

по цели высказывания и по 

интонации.   

Художественный стиль. 

1  Называть виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Объяснять постановку знаков 

препинания в конце предложений. 

Называть виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

 

Регулятивные: Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные: Наблюдать 

за значением предложений, 

различных по цели высказывания; 

находить в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Коммуникативные: Уметь 

приходить к общему решению. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

  

Работа на уроке 

6. Диалог.  Обращение.   

 

1  Научатся пользоваться разными 

видами чтения (выборочным, 

ознакомительным, изучающим) 

и аудирования, анализировать, 

сравнивать, делать выводы; находить 

обращения в предложении, 

устанавливать различия между 

обращением и подлежащим, 

графически обозначать обращение; 

опознавать обращения на слух 

и находить их в письменной речи          

(в текстах художественного 

и разговорного стиля), правильно 

интонировать предложения 

с обращениями, употреблять 

в собственной речи и следить 

за культурой речи; расставлять знаки 

препинания в предложении  

с обращениями. 

Регулятивные: Осознание 

качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов 

работы. 

Познавательные: 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания 

и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять 

по ней сообщение о типах 

предложений. Обосновывать знаки 

препинания в конце предложений. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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7 Основа предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1  Научатся выделять в тексте главные 

и второстепенные члены предложения; 

определять границы предложения 

в деформированном тексте (из 2–3 

предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения; соотносить 

схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том 

числе из слов, данных не в начальной 

форме); составлять предложения 

по схеме. 

Регулятивные: Осознание 

качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов 

работы. 

Познавательные: Составлять 

рассказ по рисунку, использовать 

в нём диалог, а в предложениях – 

обращения. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

8  Первичный контроль. 

Контрольная работа по теме 

«Повторение». 

  Научатся применять изученные 

правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ             

(в положении под ударением), 

отсутствие мягкого знака после 

шипящих в буквосочетаниях 18К, чн, 

чт, перенос слов, прописная буква 

в начале предложения, в именах 

собственных, проверяемые 

и непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова, знаки  соответствии 

с изученными правилами; применять 

орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме              

под диктовку.  

Регулятивные: Принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: Устанавливать 

при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать 

и выделять главные 

и второстепенные члены 

в предложении, распространённые 

и нераспространённые 

предложения.  

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли.  

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

К. Контрольная 

работа 
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9 Работа над ошибками. 

Словосочетание. 

Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. 

  Научатся выделять словосочетания 

в предложении; определять главное 

и зависимое слово в словосочетании; 

задавать вопрос от главного слова 

к зависимому; различать основу 

предложения и словосочетание; 

устанавливать связь слов 

в предложении. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Устанавливать 

при помощи вопросов связь между 

членами предложения, выделять 

словосочетания в предложении; 

определять главное и зависимое 

слово в словосочетании. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 

10-16 Предложение 7     

10. Однородные члены 

предложения (общее 

понятие).   

 

  

1  Познакомятся с понятием «однородные 

члены предложения». 

Научатся находить в предложении 

однородные члены; различать 

и составлять предложения 

с однородными членами по схеме, 

рисунку; объяснять постановку знаков 

препинания при однородных членах 

предложения; выписывать 

словосочетания из предложения; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Умение 

высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом 

учебника. 

Познавательные: Составлять 

сообщение по таблице 

«Однородные члены 

предложения». Разделять запятой 

однородные члены предложения.  

Рассуждать при определении 

характеристик заданного 

предложения. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

11. Связь однородных членов 

предложения с помощью 

интонации перечисления 

и союзов. 

 

1  Познакомятся с понятием «однородные 

члены предложения»; с видами связи 

однородных членов предложения 

с помощью интонации перечисления 

и союзов. 

Научатся находить в предложении 

однородные члены; различать 

Регулятивные: Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные: Определять 

в предложении связь однородных 

членов с помощью интонации 

перечисления и союзов.  

Работа на уроке 
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и составлять предложения 

с однородными членами по схеме, 

рисунку; объяснять постановку знаков 

препинания при однородных членах 

предложения; употреблять запятую 

в предложениях с однородными 

членами без союзов и с союзами; 

выписывать словосочетания 

из предложения; выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании 

и предложении. 

Коммуникативные: Умение 

работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

12 Запятая между 

однородными членами, 

соединенными союзами.   

 

1  Познакомятся с особенностями 

однородных членов. 

Научатся находить однородные члены 

в предложении; обосновывать правила 

пунктуации при интонации 

перечисления и одиночном союзе и; 

составлять предложения 

с однородными членами по рисунку; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Прогнозирование 

– предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные: Составлять 

предложения из деформированных 

слов, словосочетаний по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Коммуникативные: Умение 

работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя) 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

13 Развитие речи. Составление 

текста по репродукции  

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

 

1  Познакомятся с репродукцией картины  

И. И. Левитана «Золотая осень». 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные: Планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф. Сочинение 

 

14. Как отличить сложное 1  Познакомятся с понятием «сложное Регулятивные: Умение Работа на уроке 
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предложение от простого 

предложения?  

 

предложение». 

Научатся распознавать простые 

и сложные предложения; использовать 

сложные предложения  

в устной и письменной речи; 

соотносить схемы предложений 

и предложения, соответствующие 

этим схемам; составлять сложные 

предложения из данных простых 

предложений. 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные:. Распознавать 

простые и сложные предложения; 

использовать сложные 

предложения в устной 

и письменной речи. 

Коммуникативные: Умение 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме . 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

15. Как отличить сложное 

предложение от простого 

предложения 

с однородными членами?  

Защита проектов 

«Похвальное слово знакам 

препинания» 

 

1  Познакомятся с ролью союзов               

и, а, но в сложном предложении 

и в простом предложении 

с однородными членами.  

Научатся распознавать простые 

предложения  

с однородными членами и сложные 

предложения; использовать сложные 

предложения в устной и письменной 

речи; соотносить схемы предложений 

и предложения, соответствующие этим 

схемам; составлять сложные 

предложения из данных простых 

предложений. 

Научатся выполнять 

исследовательский проект; выступать 

с защитой своего проекта; слушать 

проекты своих одноклассников 

и задавать вопросы по теме проекта. 

Регулятивные: Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные: Распознавать 

простые предложения  

с однородными членами 

и сложные предложения; 

использовать сложные 

предложения в устной 

и письменной речи. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

  Проект 

16. Контрольная работа  по теме 

«Предложение».  

  

 

 

1    Научатся применять изученные 

правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении. 

Регулятивные: Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные: Выполнять 

исследовательский проект. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

К.  Контрольная 

работа 
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языка и речи в жизни человека. 

17-26  Слово в языке и речи  10ч     

17 Работа над ошибками. 

Слово и его лексическое 

значение. Как правильно 

произносить слова. 

1  Научатся осознавать слово как 

единство звучания и значения; 

определять значение слова или 

уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; на практическом 

уровне различать многозначные слова  

(простые случаи), слова, близкие 

и противоположные по значению; 

подбирать слова, близкие 

и противоположные по значению при 

решении учебных задач; 

на практическом уровне различать 

слова-названия предметов, названия 

признаков предметов, названия 

действий предметов. 

Регулятивные: Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: Подбирать 

слова, близкие и противоположные 

по значению при решении учебных 

задач; на практическом уровне 

различать слова-названия 

предметов, названия признаков 

предметов, названия действий 

предметов Коммуникативные: 

Умение аргументировать своё 

предположение. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

18. Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов.  

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Чем 

мерили в старину. 

1  Познакомятся с понятиями 

«устаревшие слова», «многозначные 

слова», «заимствованные слова», 

«прямое» и «переносное» значение 

слов.  

Научатся объяснять значения 

многозначных слов; составлять 

предложения со словами в прямом 

и переносном значении; уточнять 

лексическое значение устаревших 

и заимствованных слов в толковом 

словаре; выполнять разбор слова 

по составу. 

Регулятивные: Прогнозирование 

результата. Осознание качества 

и уровня усвоения материала. 

Познавательные: Составлять 

предложения со словами в прямом 

и переносном значении; уточнять 

лексическое значение устаревших 

и заимствованных слов в толковом 

словаре; выполнять разбор слова 

по составу. 

Коммуникативные: Управление 

поведением партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок-

соревнование) 

19. Синонимы, антонимы. 

 Омонимы, омофоны. 

 

1  Научатся работать с разными типами 

лингвистических словарей; 

анализировать художественный текст, 

определяя особенности употребления 

в нем синонимов, антонимов, 

омонимов; подбирать антонимы 

и синонимы к данным словам; 

объяснять значения омонимов. 

Регулятивные: Прогнозирование 

результата. Осознание качества 

и уровня усвоения материала. 

Познавательные: Узнавать 

синонимы,. антонимы,. омонимы 

их роль в достижении точности, 

информативности 

и выразительности речи. 

Работа на уроке 
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Коммуникативные: Управление 

поведением партнёра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

20. Обобщение знаний 

о лексических группах слов.   

Фразеологизмы. 

1  Научатся объяснять значения 

фразеологических оборотов; 

употреблять в письменной и устной 

речи устойчивые обороты; 

безошибочно списывать текст с доски 

и учебника; пользоваться словарями; 

находить в тексте многозначные слова 

и омонимы; подбирать синонимы 

и антонимы. 

Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные:  Узнавать  

в тексте многозначные слова 

и омонимы; подбирать синонимы 

и антонимы. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

21. Состав слова. Значимые 

части слова. Диалектизмы. 

1  Научатся выделять значимые части 

слова; выполнять звуко-буквенный 

разбор слова и разбор слова по составу; 

делить однокоренные слова на группы; 

составлять схему слова; подбирать 

слова к данным схемам. 

Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: Узнавать 

корень, основу слова, приставку, 

суффикс, окончание; работать по   

алгоритму разбора слова 

по составу. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

 22. Состав слова. 

Однокоренные слова.    

Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 

1  Научатся выполнять разбор слова 

по составу; подбирать однокоренные 

слова; писать сложные слова; выделять 

в сложных словах соединительную 

гласную «о» или «е»; составлять схемы 

слова; подбирать слова по данным 

схемам. 

Регулятивные:  Формулировать 

проблему  

Познавательные: Узнавать  

однокоренные слова. 

Коммуникативные: Умение 

работать в паре, группе. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке   

 

23. Правописание гласных 

и согласных в значимых 

1  Познакомятся с правилом написания 

гласных и согласных в значимых частях 

Регулятивные:  Прогнозирование 

результата. 

Работа на уроке 



 

24 
 

частях слова.  Упражнение 

в правописании гласных 

и согласных в корнях слов, 

двойных согласных 

в словах. 

слова. 

Научатся правильно писать гласные 

и согласные в приставке, корне, 

суффиксе слова; выполнять разбор 

слова по составу; списывать текст, 

вставляя пропущенные орфограммы; 

объяснять выбор написания 

орфограммы; подбирать проверочные 

слова. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами.  

Познавательные:   Распознавать 

однокоренные слова, выделять 

в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова 

и слова-синонимы, слова 

с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных 

слов с заданным корнем. 

Коммуникативные:   Умение 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

24. Упражнение в написании 

приставок и суффиксов. 

1  Научатся объяснять написание гласных 

и согласных в приставках и суффиксах; 

выполнять разбор слова по составу; 

различать приставки  

и предлоги; подбирать однокоренные 

слова; списывать текст без ошибок 

с доски и из учебника; выполнять 

звуко-буквенный разбор слова. 

Регулятивные: Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей.   

Познавательные: Различать слово 

и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику 

гласных и согласных звуков 

Коммуникативные:    Умение 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

25 Разделительные ъ и ь. 1  Научатся осознавать необходимость 

употребления разделительных слова 

с разделительными ъ и ь; объяснять, 

почему в словах с одинаковыми 

приставками в одном случае пишется ъ, 

а в другом – нет; выполнять разбор 

слова по составу; различать 

орфограммы в корне, приставке, 

суффиксе; подбирать однокоренные 

слова; выполнять звуко-буквенный 

разбор слова. 

Регулятивные: Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей.   

Познавательные: Узнавать слова 

с разделительными ъ и ь. 

Коммуникативные:    Умение 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок 

интеллектуально

й игры) 

 

26 Лексическое значение слова. 1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

Регулятивные:  Умение 

определять  и формулировать цель 

Ф. Проверочная 

работа 
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Состав слова. 

Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: :   Оценивать 

результаты выполненного задания 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

.      Личностные: Умение 

осознавать роль языка и речи 

в жизни людей. 

 

27-32 Части речи 6     

27. Самостоятельные  

и служебные части речи. 

Морфологические признаки 

частей речи. 

1  Научатся находить самостоятельные 

и служебные части речи в тексте; 

называть и определять 

морфологические признаки частей речи 

(имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, 

глагола, предлога, союза); подбирать 

по данным вопросам имена 

прилагательные, имена 

существительные, имена числительные, 

глаголы; рассказывать о частях речи 

по таблице и схеме. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

результата. 

Познавательные: Формулировать 

определение «самостоятельные»  

и «служебные части речи». 

Коммуникативные: Умение 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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28. Грамматические признаки 

частей речи.   

 

1  Познакомятся с понятием 

«грамматические признаки частей 

речи». 

Научатся проводить наблюдения 

за грамматическими признаками слов 

на основе смыслового вопроса; 

сравнивать части речи 

по их существенным признакам, 

распознавать их; употреблять 

различные части речи в предложениях, 

текстах; выполнять морфологический 

разбор слова 

Научатся сравнивать части речи 

по их существенным признакам, 

распознавать их; употреблять 

различные части речи в предложениях, 

текстах; классифицировать слова 

по частям речи на основе сравнения 

их грамматических признаков, 

добывать информацию на основе 

рисунка-таблицы; выполнять 

морфологический разбор слова. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

результата. 

Познавательные: Формулировать 

понятие «грамматические 

признаки частей речи». 

Коммуникативные: Умение 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Употреблять 

различные части речи 

в предложениях, текстах. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 
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29 Развитие речи. Подробное 

изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста. Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции. 

1  Научатся передавать содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме; 

отличать текст от набора не связанных 

друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений 

и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль 

текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

Регулятивные: Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: Формулировать 

тему и главную мысль текста. 

Составлять план,  записывать текст 

по данной иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Ф. Изложение 

 

30. Наречие как часть речи. 1  Познакомятся с наречием как частью 

речи. 

Научатся находить наречия в тексте; 

задавать вопросы к наречиям 

и определять, каким членом 

предложения они являются; выделять 

в тексте словосочетания, в которые 

входит наречие; употреблять наречия 

в письменной и устной речи; выполнять 

морфологический разбор слова; 

классифицировать слова на группы 

по грамматическим признакам. 

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата.       

Познавательные: Формулировать  

правило о наречии, как части речи. 

Коммуникативные: Оформлять 

свои мысли письменно. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок-

соревнование) 

31. Наречие как часть речи. 1  Познакомятся с грамматическими 

признаками наречия как части речи. 

Научатся называть имена 

Регулятивные: Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Работа на уроке 
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прилагательные, от которых 

образовались наречия; выделять 

суффикс -о в наречиях; находить 

наречия в тексте; задавать вопросы 

к наречиям и определять, каким членом 

предложения они являются; выделять 

в тексте словосочетания, в которые 

входит наречие; употреблять наречия 

в письменной и устной речи; подбирать 

антонимы и синонимы к данным 

наречиям; выполнять морфологический 

разбор слова; классифицировать слова 

на группы по грамматическим 

признакам. 

Познавательные: Находить 

наречия в тексте, употреблять 

наречия в устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

32 Контрольная работа по теме 

«Части речи». 

 

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

 

Регулятивные:  Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: :   Оценивать 

результаты выполненного задания 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

.      Личностные: Умение 

осознавать роль языка и речи 

в жизни людей. 

К.  Контрольная 

работа 

 

33-66    Имя существительное  34ч     

33. Работа над ошибками. Как 

определить падеж имени 

существительного. 

1  Научатся изменять имена 

существительные по падежам; 

определять падеж имени 

существительного в предложении 

по алгоритму; различать падежные 

формы имени существительного 

по ударным окончаниям. 

Регулятивные: Оценка 

результатов работы.  

Познавательные: Формулировать 

понятие «падеж»,  названия 

падежей, шесть пар падежных 

вопросов. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 
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34. Признаки падежных форм 

имен существительных. 

 

1  Научатся называть признаки падежных 

форм имен существительных; изменять 

имена существительные по падежам; 

определять падеж имени 

существительного в предложении 

по алгоритму; различать падежные 

формы имени существительного 

по ударным окончаниям. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

результата. 

Познавательные: Формулировать  

признаками падежных форм имен 

существительных. 

Коммуникативные:  Управление 

поведением партнера          

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

35. Упражнение 

в распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного, дательного  

падежей имен 

существительных. 

1  Научатся распознавать именительный, 

родительный, винительный падежи 

имен существительных; изменять имена 

существительные в единственном числе 

по падежам; выполнять                    

звуко-буквенный разбор слова; 

правильно произносить слова. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Познакомятся 

с особенностью употребления 

имен существительных 

в именительном, родительном 

и винительном падежах в речи. 

Коммуникативные:  Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

36. Упражнение 

в распознавании 

творительного и   

предложного падежей имен 

существительных. 

 

1  Научатся изменять имена 

существительные по падежам; 

определять падеж имен 

существительных в предложении; 

составлять словосочетания, употребляя 

в них существительные в дательном или 

творительном падеже; выполнять 

синтаксический разбор предложения, 

звуко-буквенный разбор слова, разбор 

слова по составу. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Познакомятся 

с особенностью употребления 

дательного и творительного 

падежей имен существительных 

в речи. 

 Коммуникативные:  Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

37. Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

1  Научатся правильно  

писать и употреблять  

в речи несклоняемые имена 

существительные; исследовать 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Познакомятся  

с алгоритмом определения падежа 

Работа на уроке 
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существительные.    и анализировать морфологические 

признаки несклоняемого имени 

существительного; определять падеж 

неизменяемых имен существительных 

в предложении; выполнять              

звуко-буквенный разбор слова. 

неизменяемых имен 

существительных; 

с происхождением и значением 

несклоняемых существительных. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

38. Три склонения имен 

существительных  

(общее представление). 

Первое склонение имен 

существительных. 

 

1  Научатся определять тип склонения 

имени существительного; изменять 

по падежам имена существительные 1-

го склонения; выполнять                 

звуко-буквенный разбор имени 

существительного. 

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные:. Познакомятся 

с тремя типами склонения имен 

существительных. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок-

соревнование) 

39 Упражнение 

в распознавании имен 

существительных  

первого склонения. 

1  Познакомятся с ударными 

и безударными падежными 

окончаниями имен существительных    

1-го склонения. 

Научатся определять тип склонения 

имени существительного; изменять 

по падежам имена существительные    

1-го склонения; выполнять              

звуко-буквенный разбор имени 

существительного. 

Регулятивные: Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: Уметь 

распознавать существительные 

первого склонения. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

40. Развитие речи. Сочинение 

по репродукции картины 

Аркадия Александровича 

Пластова «Первый снег». 

1  Познакомятся с репродукцией картины 

Аркадия Александровича Пластова 

«Первый снег». 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

Регулятивные: Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: Уметь 

определять тему и идею 

сочинения., составлять текст 

по репродукции картины. 

Коммуникативные: Постановка 

вопроса- инициативное 

сотрудничество 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

Ф. Сочинение 
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текст по данной иллюстрации по плану. мотивом. 

41. Второе склонение имен 

существительных.  

Упражнение 

в распознавании имен 

существительных второго 

склонения. 

 

1  Познакомятся с ударными 

и безударными падежными 

окончаниями имен существительных    

2-го склонения. 

Научатся определять тип склонения 

имени существительного; изменять 

по падежам имена существительные     

2-го склонения; выполнять             

звуко-буквенный разбор имени 

существительного. 

Познакомятся с написанием ударных 

и безударных падежных окончаний 

имен существительных 2-го склонения.  

Научатся определять тип склонения 

имени существительного; изменять 

по падежам имена существительные     

2-го склонения. 

Регулятивные:  Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные:  Определять 

наличие в слове изученных 

и изучаемых орфограмм. Находить 

и отмечать в словах орфограммы. 

Коммуникативные: Постановка 

вопроса- инициативное 

сотрудничество 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные:  Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: Проверять 

написание безударных падежных 

окончаний второго склонения 

Коммуникативные: Постановка 

вопроса- инициативное 

сотрудничество. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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 42. Третье склонение имен 

существительных.  

Упражнение 

в распознавании имен 

существительных 

третьего склонения. 

 

1  Познакомятся с написанием ударных 

и безударных падежных окончаний 

имен существительных 3-го склонения. 

Научатся определять тип склонения 

имени существительного; изменять 

по падежам имена существительные    

3-го склонения; выполнять             

звуко-буквенный разбор имени 

существительного, разбор слова 

по составу. 

Познакомятся с ударными 

и безударными падежными 

окончаниями имен существительных    

3-го склонения. 

Научатся определять тип склонения 

имени существительного; правильно 

писать падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения; 

изменять по падежам имена 

существительные 3-го склонения. 

Регулятивные:  Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: Подбирать 

к именам существительным          

3-го склонения однокоренные 

имена существительные                  

1-го склонения 

Коммуникативные: Постановка 

вопроса- инициативное 

сотрудничество 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные:  Уметь точно 

отвечать на вопросы. 

Познавательные: Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Постановка 

вопроса - инициативное 

сотрудничество 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

  

43. Упражнение 

в распознавании имен 

существительных всех трех 

типов склонений.    

1  Познакомятся с памяткой «Как 

определить склонение имени 

существительного».  

Научатся распознавать имена 

существительных всех трех типов 

склонения; правильно писать 

безударные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения 

в родительном, дательном 

и предложном падежах; определять 

падеж имени существительного 

в единственном числе по алгоритму. 

Регулятивные: Планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: Группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль 

и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Работа на уроке 
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Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

44. Падежные окончания имен 

существительных 

единственного числа 1, 2 и 

3-го склонения. Способы 

проверки безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен существительных 

единственного числа 1, 2 и 3-го 

склонения и со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных трёх склонений; 

использовать на практике алгоритм 

проверки падежного безударного 

окончания имени существительного 

с помощью проверочного слова; 

определять падеж и тип склонения 

имени существительного. 

Регулятивные: Планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

45. Именительный 

и винительный 

падежи. 

  

1  Познакомятся со способом отличия 

винительного падежа от именительного 

через определение главных 

и второстепенных членов предложения. 

Научатся различать именительный 

и винительный падежи; изменять имена 

существительные по падежам; 

разбирать предложение по членам; 

выполнять морфологический разбор 

слова; определять склонение и падеж 

выделенных имен существительных. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

46. Правописание окончаний 

имен существительных  

в родительном падеже. 

1  Научатся писать безударные падежные 

окончания имен существительных 

в родительном падеже; указывать 

склонение и падеж имен 

существительных; выполнять 

морфологический разбор слова. 

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные: Умение 

работать с правилом написания 

безударных окончаний имен 

существительных в родительном 

падеже. 

Коммуникативные: 

Работа на уроке 
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Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

47. Именительный, 

родительный  

и винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных.  

 

1  Познакомятся со способами 

подстановки при распознавании 

именительного, родительного 

и винительного падежей 

имен существительных 2-го склонения 

без предлога. 

Научатся различать родительный 

и винительный падежи 

у существительных 2-го склонения; 

правильно писать безударные 

окончания имен существительных; 

определять склонение имен 

существительных. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной 

письменной работы. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

48. Правописание окончаний 

имен существительных 

в дательном падеже. 

  

 

1  Познакомятся с правилом написания 

окончаний имен существительных 

в дательном падеже. 

Научатся правильно писать безударные 

окончания имен существительных 

в дательном падеже; определять 

склонение имен существительных; 

выполнять звуко-буквенный анализ 

слова; выполнять морфологический 

разбор слова. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

результата. 

Познавательные:  Объяснять 

правило написания окончаний 

имён существительных 

в дательном падеже. 

Коммуникативные: Умение 

работать в паре, группе. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф.  Словарный  

диктант 

 

 

49. Упражнения в правописании 

имен существительных 

в дательном и родительном 

падежах. 

1  Научатся правильно писать безударные 

окончания имен существительных 

в дательном и родительном падежах; 

определять склонение имен 

существительных; выделять падежные 

окончания имен существительных; 

работать с деформированными 

предложениями; выполнять             

звуко-буквенный анализ слова, 

морфологический разбор слова. 

Регулятивные:  Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: Объяснять 

написание окончаний имён 

существительных в дательном 

и родительном падеже. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

Работа на уроке 
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в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

50. Упражнение 

в распознавании безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном и дательном 

падежах. 

 

1  Научатся правильно писать безударные 

окончания имен существительных 

в дательном и родительном падежах; 

определять склонение имен 

существительных; выделять падежные 

окончания имен существительных; 

работать с деформированными 

предложениями; записывать 

на конверте свой адрес, свою фамилию, 

свое имя и адрес получателя; выполнять 

звуко-буквенный анализ слова, 

морфологический разбор слова. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Познакомятся 

с правилом оформления 

на конверте адреса отправителя 

в родительном падеже и адреса 

получателя в дательном падеже. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

51. Правописание окончаний 

имен существительных  

в творительном падеже. 

1  Научатся правильно писать безударные 

окончания имен существительных 

в творительном падеже; определять 

склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания имен 

существительных; составлять 

словосочетания с данными именами 

существительными в творительном 

падеже; выполнять звуко- буквенный 

анализ слова, разбор слова по составу. 

Регулятивные:  Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные: Знать  правило 

написания безударных окончаний 

имен существительных 

в творительном падеже. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

52. Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

существительных 

в творительном падеже. 

1  Научатся правильно писать гласные 

о и е в окончаниях существительных 

в творительном падеже после шипящих 

и ц; определять склонение имен 

существительных; выделять падежные 

окончания имен существительных; 

составлять словосочетания с данными 

Регулятивные:  Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные Группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Работа на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий.) 
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именами существительными 

в творительном падеже; выполнять 

звуко-буквенный анализ слова, разбор 

слова по составу. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

53. Правописание окончаний 

имен существительных  

в предложном падеже. 

1  Познакомятся с правилом написания 

безударных окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

и правилом употребления предлогов 

«о» и «об». 

Научатся определять склонение 

и падеж имен 

существительных; правильно писать 

безударные окончания имен 

существительных в предложном 

падеже; употреблять предлоги «о» и 

«об» с именами существительными 

в предложном падеже; выделять основу 

предложения. 

Регулятивные:  Способность 

к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию, 

к преодолению трудностей. 

Познавательные:  Группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

54. Упражнения в правописании 

падежных  окончаний имен 

существительных  

в предложном падеже. 

1  Научатся определять склонение 

и падеж имен 

существительных; правильно писать 

безударные окончания имен 

существительных в предложном 

падеже; употреблять предлоги «о» и 

«об» с именами существительными 

в предложном падеже; выделять основу 

предложения. 

Регулятивные:  Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные:  Приводить 

примеры слов с заданной 

орфограммой. Формулировать 

правило определения склонения 

и падежа имён существительных. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

55. Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах.    

1  Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных; определять падеж 

и склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания; 

выполнять звуко- буквенный разбор 

слова; выполнять морфологический 

разбор слова; делить слова на группы 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

Ф.  Проверочная 

работа 
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по виду орфограмм. выводы. 

Коммуникативные: Обозначать 

мягкость согласных звуков 

на письме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

56. Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

 

1  Познакомятся с правилом подбора 

проверочных слов: для имен 

существительных 1-го и 2-го склонений 

– «стена», «стол», а для 3-го склонения 

– «степь». 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных; определять падеж 

и склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания; 

выполнять звуко- буквенный разбор 

слова, морфологический разбор слова; 

делить слова на группы по виду 

орфограмм. 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Коммуникативные: Обозначать 

мягкость согласных звуков 

на письме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

57. Упражнение в правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных. 

 

 

1  Познакомятся с правилом подбора 

проверочных слов: для имен 

существительных 1-го и 2-го склонений 

– «стена», «стол», а для 3-го склонения 

– «степь». 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных; определять падеж 

и склонение имен существительных; 

выделять падежные окончания; 

выполнять звуко- буквенный разбор 

слова, морфологический разбор слова; 

делить слова на группы по виду 

орфограмм. 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Коммуникативные: Обозначать 

мягкость согласных звуков 

на письме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

58. Склонение имён 1  Познакомятся с правилом определения Регулятивные: Оценка Работа на уроке 
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существительных во 

множественном числе. 

 

склонения имени существительного 

во множественном числе; 

с особенностями имён 

существительных в форме 

множественного числа. 

Научатся указывать склонение имени 

существительного во множественном 

числе; определять падеж имени 

существительного; выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

результатов работы. 

Познавательные: Группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

59. Контрольная работа  по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных». 

1  Научатся применять изученные 

правила правописания безударных 

падежных окончаний имен 

существительных; писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными 

правилами; применять 

орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под 

диктовку. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: : Писать под 

диктовку в соответствии 

с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

К.  Контрольная 

работа 
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60. Работа над 

ошибками.   Именительный 

падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

 

1  Научатся выполнять работу над 

ошибками; правильно писать 

безударные падежные окончания имен 

существительных; определять 

склонение и падеж имен 

существительных. 

Познакомятся с падежными 

окончаниями имен существительных 

в именительном падеже 

множественного числа. 

Научатся правильно склонять 

существительные во множественном 

числе; способствовать развитию умения 

выделять окончания имен 

существительных в именительном 

падеже; выполнять разбор слова 

по составу; выполнять 

морфологический разбор слова; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: Группировать 

слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные: Находить в чужой 

и собственной работе 

орфографические ошибки. 

Познавательные: Различать 

единственное и множественное 

число имён существительных. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

  

61. Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа. 

 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен существительных 

в родительном падеже множественного 

числа. 

Научатся правильно склонять имена 

существительные во множественном 

числе; способствовать развитию умения 

выделять окончания существительных 

в родительном падеже; выполнять 

разбор слова по составу; выполнять 

морфологический разбор слова; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Различать 

именительный и родительный 

падеж имён существительных 

во множественном числе. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

62. Правописание окончаний 

имён существительных 

множественного числа в 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен существительных 

в винительном падеже множественного 

Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Работа на уроке 

(Урок-диспут) 
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родительном падеже. 

Родительный и винительный 

падежи имён 

существительных 

множественного числа  

числа. 

Научатся правильно склонять имена 

существительные во множественном 

числе; способствовать развитию умения 

выделять окончания имен 

существительных в винительном 

падеже; выполнять разбор слова 

по составу, морфологический разбор 

слова, синтаксический разбор 

предложения. 

Познавательные:  Определять 

по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

63. Дательный, творительный, 

предложный падежи имен 

существительных 

множественного числа. 

 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен существительных 

в дательном, творительном, 

предложном падежах множественного 

числа. 

Научатся правильно склонять имена 

существительные во множественном 

числе; способствовать развитию умения 

выделять окончания имен 

существительных в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Распознавать 

имена существительные 

во множественном числе 

в дательном. Творительном 

и предложном  падежах. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

64.  Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

1  Познакомятся с репродукцией картины 

Василия Андреевича Тропинина 

«Кружевница». 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять 

текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные:  Оценка 

результатов работы. 

Познавательные:  Письменно 

излагать сочинение по картине 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

. Строить сообщения в устной 

и письменной форме.   

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. Умение  

осознавать роль языка и речи 

в жизни людей. 

Работа на уроке 

65 Правописание падежных 1  Применять изученные правила Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

Работа на уроке 
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окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных         

в единственном и множественном числе 

результата. 

Познавательные:  Определять 

по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям 

речи. Подбирать примеры слов 

изученных частей речи. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

66.  Правописание безударных 

падежных окончаний. 

 

1  Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

существительных; определять 

склонение и падеж имен 

существительных; употреблять 

в письменной и устной речи имена 

существительные множественного 

числа. 

Научатся употреблять  

в устной и письменной речи имена 

существительные в именительном 

и родительном падежах 

множественного числа; определять 

склонение и падеж имен 

существительных; правильно писать 

безударные падежные окончания имен 

существительных. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Умение 

правильно писать падежные 

окончания имён существительных. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные:  

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

67-94 Имя прилагательное. 28 ч     

67. Роль имен прилагательных 

в языке. Что обозначают 

и как образуются имена 

прилагательные. 

1  Познакомятся со способами 

образования имен прилагательных. 

Научатся образовывать однокоренные 

имена прилагательные от имен 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные:  Распознавать 

имена прилагательные среди 

Работа на уроке 
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 существительных; находить в тексте 

имена прилагательные; определять роль 

имен прилагательных в речи 

(выделительную, описательную, 

оценочную); указывать грамматическое 

значение имен прилагательных; 

называть морфологические признаки 

и синтаксическую роль имен 

прилагательных. 

других частей речи. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

68. Род и число имен 

прилагательных. 

 

1  Познакомятся с родовыми 

окончаниями имен прилагательных. 

Научатся изменять прилагательные 

по родам и числам в зависимости 

от имени существительного; подбирать 

к существительным подходящие 

по смыслу прилагательные, выписывать 

из текста словосочетания с именами 

прилагательными; составлять 

словосочетания с данными 

прилагательными; выделять окончания 

имен прилагательных; определять род 

и число по окончаниям и вопросам 

имен прилагательных; образовывать 

однокоренные прилагательные 

от существительных. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Различать 

имена  прилагательные 

по родовым окончаниям. Находить 

в тексте словосочетания с именами 

прилагательными. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

69. Склонение имени 

прилагательного. 

  

 

 

1  Познакомятся с понятием «склонение 

имен прилагательных», с особенностью 

изменения по падежам имен 

прилагательных в единственном числе. 

Научатся склонять имена 

прилагательные, выделять окончания; 

составлять словосочетания с данными 

именами прилагательными, указывать 

падеж имен существительных и имен 

прилагательных, выделять 

их окончания. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Умение 

определять падеж имени 

прилагательного 

по существительному, к которому 

оно относится. Работать с текстом: 

определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части 

речи, выписывать трудные слова, 

записывать текст по памяти. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

Работа на уроке 
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участвовать в обсуждении 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

70. Развитие речи. Подробное 

изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста. 

 

 

  

 

1   Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Уметь 

составлять текст- описание 

по картине. Составлять план. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Ф. Изложение 

 

71. Склонение и правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

в единственном числе.    

 

1  Познакомятся с правописанием 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

Научатся склонять имена 

прилагательные, выделять 

их окончания; выписывать 

словосочетания с именем 

прилагательным, указывать число, род, 

падеж имени прилагательного. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Изменять 

прилагательные по падежам. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; участвовать 

в обсуждении. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

72. Ознакомление со способами 

проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Именительный падеж имен 

прилагательных 

единственного числа 

мужского и среднего рода. 

1  Познакомятся со способами проверки 

написания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных; 

с окончаниями имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; составлять 

и записывать словосочетания с именем 

прилагательным и подходящим 

по смыслу именем существительным, 

склонять словосочетания, выделять 

падежные окончания имен 

прилагательных; объяснять написание 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правильно 

записывать падежные окончания  

имен прилагательных. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; участвовать 

в обсуждении 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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изученных орфограмм; подчеркивать 

главные члены предложения. 

73 Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

в родительном падеже. 

1  Познакомятся с правилом написания 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

Научатся дописывать окончания имен 

прилагательных и указывать падеж 

имен прилагательных с пропущенными 

окончаниями; определять тему диалога 

и составлять свой диалог; выполнять 

разбор имен прилагательных 

по составу; записывать сочетания слов, 

ставя имена прилагательные в форму 

родительного падежа. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правильно 

записывать падежные окончания 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

74. Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода в дательном 

падеже. 

1  Познакомятся с правилом написания 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже. 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; способствовать 

развитию навыка составлять 

словосочетания с именами 

прилагательными, указывать род, число 

и падеж имен 

прилагательных; находить в тексте 

обращения; указывать род, падеж имен 

прилагательных; выделять окончания 

имен прилагательных. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правильно 

записывать падежные окончания 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

75. Упражнение в различении 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном, 

родительном, дательном 

падежах и правописании 

их падежных окончаний. 

 

1  Научатся различать имена 

прилагательные мужского и среднего 

рода в именительном, родительном, 

дательном падежах; правильно писать 

безударные падежные окончания имен 

прилагательных; склонять имена 

прилагательные, выделять 

их окончания, указывать падеж имен 

прилагательных; подбирать синонимы, 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правильно 

записывать падежные окончания 

имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

Работа на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 
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объяснять постановку знаков 

препинания, составлять 

из словосочетаний предложения, 

составлять из слов пословицы. 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

76. Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном 

и предложном падежах. 

1  Познакомятся с правилом написания 

падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и предложном падежах. 

Научатся склонять имена 

прилагательные; согласовывать 

по смыслу имена прилагательные  

с именами существительными, 

вставлять пропущенные окончания, 

указывать падеж имен прилагательных; 

выполнять звуко-буквенный разбор 

слова. 

Регулятивные: Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: Изменять имена 

прилагательные  по падежам. 

Запоминать названия  

падежей. Определять падеж имён 

прилагательных. Правильно писать 

падежные окончания имён 

прилагательных. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

77. Упражнение в правописании 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

1  Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода; склонять имена прилагательные, 

выделять их окончания; 

восстанавливать предложения, 

подбирая подходящие по смыслу имена 

прилагательные; указывать род, число 

и падеж имен прилагательных; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Изменять имена 

прилагательные  по падежам. 

Запоминать названия  

падежей. Определять падеж имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода.. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

78. Упражнение в правописании 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода.    

1  Познакомятся с разнообразными 

по лексике именами прилагательными. 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода; правильно и точно использовать 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Работать 

с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему 

Работа на уроке 
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в речи имена прилагательные; склонять 

имена прилагательные, выделять 

их окончания; восстанавливать 

предложения, подбирая подходящие 

по смыслу имена прилагательные; 

указывать род, число и падеж имен 

прилагательных; выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

и главную мысль, подбирать 

заголовок, готовиться к проекту. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

79 Склонение имен 

прилагательных. 

1  Научатся применять изученные 

правила правописания безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных; писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными 

правилами; применять 

орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под 

диктовку. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: : Писать под 

диктовку в соответствии 

с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

80. Работа над ошибками. 

Склонение и правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. 

Научатся склонять имена 

прилагательные женского рода; 

составлять словосочетания с данными 

именами прилагательными, выделять 

окончания, указывать падеж имен 

прилагательных. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Распознавать  

падежи имён прилагательных 

в женском роде. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

81. Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в именительном 

и винительном падежах. 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен прилагательных 

женского рода в именительном  

и винительном падежах.  

Научатся правильно писать безударные 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Распознавать 

именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

Работа на уроке 
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 падежные окончания имен 

прилагательных; указывать род и падеж 

имен прилагательных; подчеркивать 

главные члены предложения; 

составлять словосочетания с именами 

прилагательными женского рода 

в именительном и винительном 

падежах; определять главную мысль 

поэтических строк. 

женского рода. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

прилагательное в заданной 

падежной форме. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

82. Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах. 

 

1  Познакомятся с падежными 

окончаниями имен прилагательных 

женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном 

падежах. 

Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных; дописывать окончания 

имен прилагательных, определять 

падеж и выделять окончания имен 

прилагательных в данных 

словосочетаниях; объяснять значения 

словосочетаний; выполнять 

синтаксический разбор предложения. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Распознавать 

дательный, родительный, 

творительный и предложный  

падежи, в котором употреблено 

имя прилагательное , по имени 

существительному. Составлять 

предложение (словосочетание), 

употребляя в нём имя 

прилагательное  в заданной 

падежной форме. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

83. Винительный 

и творительный 

падежи имен 

прилагательных женского 

рода. 

 

1  Познакомятся с формами винительного 

и творительного падежей имен 

прилагательных женского рода 

в разговорной, книжной и поэтической 

речи. 

Научатся рассказывать по схемам 

об окончаниях имен прилагательных 

женского рода в винительном 

и творительном падежах; правильно 

писать безударные падежные окончания 

имен прилагательных; выполнять 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

 Познавательные: Распознавать 

винительный и творительный  

падеж, в котором употреблено имя 

прилагательное , по падежному 

вопросу. Составлять и различать 

внешне сходные падежные формы. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

Работа на уроке 
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морфологический разбор имени 

прилагательного; дописывать 

окончания имен прилагательных, 

определять падеж и выделять 

окончания имен прилагательных 

в данных словосочетаниях; объяснять 

значения слов и словосочетаний. 

языка и речи в жизни человека. 

84. Упражнение в правописании 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского 

рода.   

1  Научатся правильно писать безударные 

падежные окончания имен 

прилагательных женского рода; 

выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного; дописывать 

окончания имен прилагательных, 

определять падеж и выделять 

окончания имен прилагательных 

в данных словосочетаниях. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Грамотно 

писать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода. 

Составлять и различать внешне 

сходные падежные формы 

.Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

85. Развитие речи. Подробное 

изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста. 

 

 

  

 

1  Познакомятся с отрывком из рассказа 

Г. Скребицкого. 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам  

(после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные:  Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные:   Письменно 

излагать содержание текста-

образца по коллективно 

составленному плану. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф. Изложение 

 

86. Склонение имен 

прилагательных 

во множественном числе. 

 

1  Познакомятся с особенностью 

склонения имен прилагательных 

во множественном числе. 

Научатся склонять имена 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Склонять имена 

прилагательные во множественном 

числе. 

Работа на уроке 
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прилагательные во множественном 

числе; выполнять морфологический 

разбор имени прилагательного; 

составлять из слов предложения, 

указывать падеж имен прилагательных, 

выделять их окончания; подбирать 

синонимы к данным именам 

прилагательным. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

87. Правописание безударных 

окончаний 

имен прилагательных 

множественного числа 

в именительном 

и винительном падежах. 

1  Познакомятся с правилами написания 

безударных окончаний имен 

прилагательных множественного числа 

в именительном и винительном 

падежах.  

Научатся ставить имена 

прилагательные из скобок в нужном 

падеже, указывать падеж имен 

прилагательных во множественном 

числе, выделять их окончания. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные Составлять 

сообщение об изученных падежах 

имён прилагательных. 

Определять начальную форму 

имени прилагательного.. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

88. Правописание окончаний 

имен прилагательных 

множественного числа 

в родительном  

и предложном падежах. 

1  Познакомятся с правилом написания 

окончаний имен прилагательных 

множественного числа в родительном 

и предложном падежах. 

Научатся указывать падеж имен 

прилагательных, выделять 

их окончания; способствовать развитию 

навыка составлять из данных слов 

предложения, выполнять 

морфологический разбор имени 

прилагательного; объяснять изученные 

орфограммы. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

сообщение об изученных падежах 

имён прилагательных. Делать 

морфологический разбор  имени 

прилагательного.. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок-

соревнование) 

89. Правописание окончаний 

имен прилагательных  

в дательном и творительном 

падежах.   

1  Составлять рассказ. Находить нужную 

орфограмму на допущенную при 

письме ошибку. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

текст по репродукции картины 

художника  Н. К. Рериха 

«Заморские гости» . 

Работа на уроке 
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Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

90. Правописание  безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного числа. 

1  Познакомятся с правилом написания 

окончаний имен прилагательных 

в дательном и творительном падежах. 

Научатся указывать падеж имен 

прилагательных, выделять 

их окончания;; находить в тексте имена 

прилагательные – эпитеты; объяснять, 

почему имена прилагательные 

в творительном падеже имеют разные 

окончания. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные:  Писать под 

диктовку, подбирать название 

к тексту; записывать 

словосочетания с именами 

прилагательными в данных 

формах. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

91.  Правописание  безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

1   Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам(после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану; 

писать подробное изложение на основе 

зрительного восприятия текста 

по коллективно составленному плану. 

Регулятивные:  Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные:   Письменно 

излагать содержание текста-

образца по коллективно 

составленному плану. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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92 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

1  Применять правила написания 

безударных окончаний имен 

прилагательных 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Склонять имена 

прилагательные во множественном 

числе. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

93. Контрольная работа по теме 

«Имя  прилагательное». 

 

1  Научатся применять правила 

написания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных и имен 

существительных в единственном 

и во множественном числе; расставлять 

знаки препинания; писать текст         

под диктовку; выполнять 

грамматические задания. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: : Писать        

под диктовку в соответствии 

с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

К.  Контрольная 

работа 

 

94. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний 

об именах существительных  

и именах прилагательных. 

1  Научатся выполнять работу               

над ошибками; выписывать 

из предложения словосочетания, 

состоящие из имени существительного 

и имени прилагательного; образовывать 

от имен существительных 

однокоренные имена прилагательные 

мужского, среднего и женского рода; 

согласовывать имена прилагательные 

с данными именами существительными; 

правильно писать безударные падежные 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Распознавать 

имена прилагательные и имена 

существительные  среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение 

имён прилагательных. 

Выделять словосочетания 

с именами прилагательными 

из предложения. 

Работа на уроке 
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окончания имен прилагательных; 

выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного; объяснять 

значения слов; выделять основу 

предложения. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

 95-102    Местоимение  8 ч     

95. Развитие речи.. Сочинение 

по репродукции картины И. 

Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». 

1  Познакомятся с репродукцией картины  

И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять 

текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

текст по репродукции картины 

художника  И. Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф. Сочинение 

 

96. Роль местоимений  

в речи. 

 

1  Познакомятся с ролью местоимений 

в речи. 

Научатся определять местоимение 

среди других частей речи; указывать 

значение личных местоимений, 

признаки и синтаксическую роль; 

подчеркивать главные члены 

предложения; выполнять                

звуко-буквенный разбор слова; 

указывать части речи; определять роль 

местоимений в тексте. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Распознавать 

личные местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

97. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица.   

 

1  Познакомятся с разнообразным 

употреблением местоимений в устной  

и письменной речи. 

Научатся изменять местоимения          

3-го лица по родам; указывать 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Распознавать 

личные местоимения среди других 

Ф. Письмо 

по памяти 
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грамматические признаки личных 

местоимений; по грамматическим 

признакам называть местоимения; 

записывать предложения по памяти; 

вставлять в текст пропущенные 

местоимения. 

частей речи. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

98. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Правописание личных 

местоимений 1 и 2-го лица 

в косвенных формах 

и местоимений 

с предлогами. 

1  Познакомятся с особенностью 

изменений личных местоимений 

по падежам. 

Научатся определять падеж личных 

местоимений; выписывать из текста 

личные местоимения с предлогами; 

указывать падеж,  лицо и число личных 

местоимений, ставить местоимения 

в начальную форму; объяснять значение 

устойчивых выражений; записывать 

по памяти предложения. 

Регулятивные: Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: Определять 

грамматические признаки личных, 

изменять по падежам . 

местоимений: лицо, число, род 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

99. Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Правописание личных 

местоимений 1 и 2-го лица 

в косвенных формах 

и местоимений 

с предлогами. 

1  Познакомятся с правилами написания 

личных местоимений 1 и 2-го лица 

в косвенных формах и местоимений 

с предлогами.  

Научатся изменять личные 

местоимения по падежам; определять 

лицо, число и падеж местоимений; 

составлять словосочетания из глагола 

и местоимения в нужной падежной 

форме. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Изменять 

местоимения по падежам. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

100. Склонение личных 

местоимений 3-го лица. 

Упражнение в правописании 

предлогов с местоимениями. 

  

1  Познакомятся с особенностью 

склонения личных местоимений 3-го 

лица. Научатся правильно писать 

предлоги с местоимениями; определять 

начальную форму местоимений 

в косвенном падеже; указывать лицо, 

число и падеж местоимений; 

определять род местоимений 3-го лица; 

выполнять морфологический разбор 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Склонять 

местоимения 3 лица. Уметь писать 

местоимения с предлогами. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Ф.   Проверочная 

работа 
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слова; делить текст на части; подбирать 

заголовок к тексту. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

101. Склонение личных 

местоимений 3-го лица. 

Упражнение в правописании 

предлогов с местоимениями. 

1  Научатся склонять местоимения 3-го 

лица; заменять имена существительные 

личными местоимениями; правильно 

писать предлоги с местоимениями; 

определять начальную форму 

местоимений в косвенном падеже; 

указывать лицо, число и падеж 

местоимений; определять род 

местоимений 3-го лица. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Склонять 

местоимения 3 лица. Уметь писать 

местоимения с предлогами. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

102. Контрольная работа  по теме 

«Местоимение». 

 

1  Научатся применять знания по теме 

«Изменение личных местоимений 

по падежам»; определять главную 

мысль текста; указывать лицо, число, 

падеж личных местоимений (и род 

у местоимений 3-го лица); вставлять 

в текст пропущенные местоимения; 

выполнять морфологический разбор 

местоимений. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Умение 

определять падеж у личных 

местоимений.. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

К.  Контрольная 

работа 

 

103-  128   Глагол  26     
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103. Роль глаголов в русском 

языке. 

1  Познакомятся с «оживляющей» ролью 

глагола в предложении. 

Научатся находить в тексте глаголы 

и указывать их грамматические 

признаки; классифицировать глаголы 

по значению; находить в тексте 

глаголы-омонимы; составлять рассказ 

по рисунку; выполнять разбор слова 

по составу; указывать части речи 

в предложении. 

Научатся указывать роль глаголов 

в речи; называть глаголы, передающие 

звуки; объяснять изученные 

орфограммы; определять число 

глаголов; выполнять звуко-буквенный 

разбор слова; определять тип текста; 

подбирать заголовок к тексту; 

выполнять синтаксический разбор 

предложения. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Распознавать 

глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие 

на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Различать 

глаголы, отвечающие 

на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; участвовать 

в обсуждении.  

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

  

104. Изменение глаголов  

по временам. 

1  Познакомятся с особенностью 

изменения глаголов по временам. 

Научатся находить глаголы в тексте; 

определять время глаголов; задавать 

вопросы к глаголам. 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные:  Распознавать 

время глагола. Изменять глаголы 

по временам.  

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 
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105. Неопределенная форма 

глагола. Образование 

временных форм от глагола 

в неопределенной форме. 

  

 

 

1  Познакомятся с признаками 

неопределенной формы глагола. 

Научатся находить глаголы в тексте; 

определять время глаголов; указывать 

глаголы в неопределенной форме; 

выделять суффиксы -ть, -ти глаголов 

в неопределенной форме; выполнять 

разбор слова по составу. 

Познакомятся с образованием 

временных форм от глагола 

в неопределенной форме.  

Научатся ставить данные глаголы 

в форму прошедшего, настоящего 

и будущего времени; находить в тексте 

глаголы в неопределенной форме, 

задавать к ним вопросы, выделять 

глагольные суффиксы; указывать время 

глаголов. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные Узнавать 

неопределённую форму глагола 

по вопросам. Образовывать 

от глаголов в неопределённой 

форме однокоренные глаголы. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Узнавать 

неопределённую форму глагола 

по вопросам. Образовывать 

от глаголов в неопределённой 

форме однокоренные глаголы. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

106. Развитие речи. Подробное 

изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

1  Познакомятся с текстом 

В. Бочарникова. 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам(после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Регулятивные:  Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные:   Письменно 

излагать содержание текста-

образца по коллективно 

составленному плану. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф. Изложение 

107. Спряжение глаголов (общее 1  Познакомятся с понятиями «спряжение Регулятивные: Умение Работа на уроке 
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понятие). 

 

  

 

 

глагола», «личное окончание глагола».  

Научатся определять лицо глаголов 

в предложении по форме лица 

местоимения; указывать время и число 

глаголов; выделять личные окончания 

глаголов; спрягать глаголы в настоящем 

и будущем времени; орфоэпически 

правильно произносить слова; 

соотносить глагол с вопросом, 

на который он отвечает. 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Изменять  

глаголы  по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени 

(спряжение).  

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

108. Распознавание лица и числа 

глаголов.   

1  Познакомятся со способом 

определения лица  

и числа глаголов. 

Научатся выписывать глаголы в форме 

настоящего и будущего времени, 

определять их время, лицо и число; 

выделять личные окончания глаголов; 

соотносить глагол с вопросом, 

на который он отвечает; выполнять 

морфологический разбор слова; 

объяснять значение слов; выполнять 

синтаксический разбор предложения; 

определять тему текста; придумывать 

заголовок к тексту; находить в тексте 

описание и повествование.  

Регулятивные: Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: Определять I и 

II спряжение глаголов. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

109. Употребление мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

1  Познакомятся с правилом написания 

мягкого знака (ь) в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Научатся правильно писать личные 

окончания в глаголах настоящего 

и будущего времени 2-голица 

единственного числа; определять лицо 

и число глаголов; выделять личные 

окончания. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Употреблять 

мягкий знак в окончании глаголов 

2 лица. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

110. Упражнение в правописании 

глаголов во 2-м лице 

единственного числа 

и правописании 

1  Научатся правильно писать глаголы    

во 2-ом лице единственного числа; 

правильно писать не с глаголами; 

находить глаголы в неопределенной 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Оценивать 

результаты выполненного задания 

Работа на уроке 
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не с глаголами.   форме; образовывать от глаголов 

неопределенной формы глаголы 

в форме настоящего времени 2-го лица 

единственного числа; указывать время 

глаголов; выделять личные окончания 

глаголов, стоящих во 2-м лице 

единственного числа; объяснять 

изученные орфограммы. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

111. Развитие речи.  Сочинение 

по репродукции картины   

И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

 

1  Познакомятся с репродукцией картины  

И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации по плану. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

текст по репродукции картины 

художника  И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф. Сочинение 

 

112. I и II спряжения  

глаголов. 

 

1  Познакомятся с делением личных 

окончаний глаголов на две группы: 

глаголы I спряжения и глаголы 

II спряжения. 

Научатся указывать спряжение 

глаголов  

в настоящем времени; сравнивать 

личные окончания глаголов 

I и II спряжения в формах будущего 

и настоящего времени; выполнять 

разбор слова по составу; указывать 

грамматические признаки глаголов. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Способы 

определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам. 

Коммуникативные: Работать 

в парах, группах; 

участвовать в обсуждении. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

113. Спряжение глаголов 

в сложном будущем 

времени. Окончания 

1  Познакомятся с особенностью 

спряжения глаголов в сложном 

будущем времени; с личными 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Знать  глаголы-

Работа на уроке 
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глаголов I и II спряжения. 

 

окончаниями глаголов I и II спряжения.  

Научатся указывать спряжение 

глаголов; спрягать глаголы в сложном 

будущем времени; определять время, 

число глаголов; находить глагол 

в тексте по данным грамматическим 

признакам; выделять личные окончания 

глаголов. 

исключения. Способы определения 

І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). 

Морфологический разбор 

глаголов. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

114. Наши проекты. «Пословицы 

и поговорки». Пословицы с 

устаревшими словами в 

картинках. 

1  Научатся правильно писать личные 

окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа; выделять личные 

окончания глаголов; подбирать 

пословицы и поговорки с глаголами  во 

2-м лице единственного числа; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; 

по выбранной пословице составлять 

рассказ. 

Регулятивные: Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Работать 

с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему 

и главную мысль, подбирать 

заголовок, готовиться к проекту. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Проект 

115. Правописание безударных 

личных окончаний 

глагола в настоящем  

и будущем времени. 

 

1  Познакомятся с правилом написания 

безударных личных окончаний глагола 

в настоящем и будущем времени. 

Научатся выписывать  

глаголы с безударными личными 

окончаниями; указывать лицо, число, 

спряжение глаголов; определять 

спряжение глаголов с безударными 

личными окончаниями 

по их неопределенной форме. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Грамотно 

писать  безударные личные 

окончания глаголов 

I и II спряжения. Способы 

определения І и ІІ спряжения 

глаголов 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 

116. Упражнение  1  Познакомятся со способом Регулятивные: Анализировать, Работа на уроке 
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в распознавании спряжения 

глаголов по неопределенной 

форме и в написании 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

определения спряжения глаголов 

по неопределенной форме.  

Научатся правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; 

образовывать от любого глагола форму 

3-го лица единственного 

и множественного числа; выписывать 

из текста глаголы-исключения; 

выделять личные окончания глаголов. 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Определять 

спряжение глаголов, писать 

безударные личные окончания 

глаголов. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

117. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

  

1  Научатся задавать вопрос к любому 

глаголу; определять лицо, число, 

спряжение глаголов; составлять из слов 

предложения, употребляя глаголы 

в форме 3-го лица множественного 

числа настоящего времени; выделять 

личные окончания глаголов; правильно 

писать безударные личные окончания 

глаголов; выполнять разбор слова 

по составу. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Определять 

спряжение глаголов, писать 

безударные личные окончания 

глаголов. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Ф.  Проверочная 

работа 
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118. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

 

1  Познакомятся с памяткой 

о правописании безударных личных 

окончаний глаголов. 

  

Познакомятся с правилом написания 

личных окончаний глаголов после 

шипящих. 

Научатся правильно писать безударные 

личные окончания глаголов; выполнять 

морфологический разбор слова; 

определять лицо, число, спряжение 

глаголов; выполнять 

морфологический разбор 

глагола; находить в тексте антонимы; 

образовывать неопределенную форму 

глагола 

  

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Определять 

спряжение глаголов, писать 

безударные личные окончания 

глаголов. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

  

119.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

 

 

1  Научатся выполнять работу над 

ошибками; правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; выполнять морфологический 

разбор слова; определять лицо, число, 

спряжение глаголов; выполнять 

морфологический разбор глагола; 

находить в тексте антонимы; 

образовывать неопределенную форму 

глагола. 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: : Писать под 

диктовку в соответствии 

с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Работа на уроке 

120.   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

 

1  Научатся выполнять работу над 

ошибками; правильно писать 

безударные личные окончания 

глаголов; выполнять морфологический 

разбор слова; определять лицо, число, 

спряжение глаголов; выполнять 

морфологический разбор глагола; 

находить в тексте антонимы; 

Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные Распознавать 

неопределённую форму  глагола.  

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 
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образовывать неопределенную форму 

глагола. 

121.   Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.    

1  Познакомятся с понятием «возвратные 

глаголы». Научатся образовывать 

возвратные глаголы с помощью 

суффикса -ся(-сь); выписывать из текста 

возвратные глаголы; правильно писать 

возвратные глаголы в неопределенной 

форме; составлять словосочетания 

с данными глаголами и подходящими 

по смыслу именами существительными; 

образовывать временные формы 

глагола от неопределенной формы; 

спрягать возвратные глаголы; 

записывать стихотворение по памяти. 

Регулятивные:  Оценка 

результатов работы. 

Познавательные: 

Словообразовывать  возвратные 

глаголы с помощью суффиксов -

ся(-сь). Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Ф. Словарный 

диктант 

122. Правописание возвратных 

глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

 

1  Познакомятся с правилом написания -

тся и -ться в возвратных глаголах. 

 Научатся образовывать  

от глаголов неопределенной формы 

форму 2-го и 3-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени; 

записывать текст по памяти; находить 

в тексте возвратные глаголы. 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правила 

написания безударных окончаний, 

-тся и -ться в возвратных 

глаголах. Изменение глаголов 

по лицам и числам  

в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение) 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 

123. Упражнение в правописании 

Безударных окончаний, -тся 

и -ться в возвратных  

глаголах. 

1  Научатся правильно писать безударные 

окончания, -тся и -ться в возвратных 

глаголах; определять лицо, число, 

спряжение глаголов; выделять личные 

окончания глаголов; выполнять 

морфологический разбор глагола. 

Регулятивные:  Умение 

осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Познавательные: Правила 

написания безударных окончаний, 

-тся и -ться в возвратных 

глаголах. Изменение глаголов 

по лицам и числам  

Работа на уроке 
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в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

124. Правописание глаголов 

в прошедшем времени и их   

родовых окончаний.   

 

 

1  Познакомятся с правилом написания 

глаголов в прошедшем времени. 

Научатся определять глаголы 

в прошедшем времени; обозначать 

ударение в глаголах прошедшего 

времени; указывать род глаголов 

прошедшего времени; выделять 

окончания глаголов в форме 

единственного числа прошедшего 

времени; находить в тексте омонимы; 

образовывать форму глагола 

прошедшего времени с помощью 

суффикса -л-. 

Познакомятся с правилом написания 

родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени.  

Научатся выделять родовые окончания 

глаголов прошедшего времени; 

правильно писать родовые окончания 

глаголов прошедшего времени; 

подбирать синонимы к данным 

глаголам; определять грамматические 

признаки глагола; выполнять 

морфологический разбор слова. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Раздельно 

писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы 

в прошедшем времени с частицей 

не. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Правильно 

писать родовые окончания имён 

существительных. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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125 Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

 

1  Научатся располагать глаголы-

синонимы по степени усиления 

действия; обозначать ударение глаголов 

в неопределенной форме; образовывать 

от глагола в неопределенной форме 

временные формы; дописывать 

окончания глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; указывать 

спряжение глаголов; разбирать глаголы 

по составу; выполнять 

морфологический разбор глаголов. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Образовывать 

временные формы глагола, 

определять спряжение глаголов. 

Коммуникативные: Умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

К.  Контрольная 

работа 

 

126. Работа над ошибками. 

Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

Составление текста 

на спортивную тему. 

Газетно-

публицистический стиль. 

 

1  Познакомятся с правилом написания 

безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

Научатся объяснять способ 

образования глаголов прошедшего 

времени; правильно писать безударный 

суффикс в глаголах прошедшего 

времени; образовывать глаголы 

прошедшего времени 

от неопределенной формы глагола; 

выполнять морфологический разбор 

слова; составлять текст на спортивную 

тему. 

Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные:  Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола 

и обосновывать правильность 

их выделения. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 
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127. Упражнение в правописании 

глагольных форм  

и распознавании 

морфологических признаков 

глагола.  
 

1  Научатся задавать вопросы к глаголам; 

правильно писать не с глаголами; 

определять лицо, род, число, 

спряжение, время глаголов; по схемам 

слов определять, к какой части речи 

относится данное слово; выполнять 

морфологический разбор глагола; 

правильно писать безударные личные 

окончания глаголов. 

Повторить изученный материал по теме 

«Глагол». 

Регулятивные:  Оценка 

результатов работы. 

Познавательные:  Оценивать 

результаты выполненного задания 

Коммуникативные: Умение  

выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Определять 

изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

  

128. Повторение знаний  

о глаголе как части речи. Я 

пишу письмо. 

1  Познакомятся с текстом К. 

Паустовского. 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок 

и содержание текста; составлять текст 

по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и концу; 

анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать 

текст по данной иллюстрации 

и по плану. 

Регулятивные:  Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её реализации 

Познавательные:   Письменно 

излагать содержание текста-

образца по коллективно 

составленному плану. 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 

  

129-136 Повторение 8     

129. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1  Научатся писать под диктовку текст; 

выполнять грамматическое задание; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Оценить 

результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность 

К. Контрольная 

работа 
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в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

130. Работа над ошибками. Язык 

и речь.   
1  Научатся объяснять высказывания 

о языке и речи; находить в тексте слова, 

которые в нашей речи вышли 

из употребления; называть тему 

и главную мысль диалога; объяснять 

написание пропущенных орфограмм. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Применить 

свои знания для выполнения 

заданий. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Ф. Тест 

131 Текст. Типы текстов. 

 

  

1  Научатся определять тему и главную 

мысль текста; составлять план текста; 

указывать тип текста; списывать, 

вставляя пропущенные орфограммы; 

придумывать заголовок к тексту; 

составлять свой текст-описание; 

выполнять звуко-буквенный разбор 

слова. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

предложения. Оценивать 

результаты выполненного  

задания. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

(Урок-

соревнование) 

132. Предложение 

и словосочетание. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. Однородные 

члены предложения. 

  

1  Составлять предложения. Оценивать 

результаты выполненного  

задания. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Применить 

свои знания для выполнения 

заданий. 

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. 

Личностные: Осознание роли 

языка и речи в жизни человека. 

Работа на уроке 

133. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Простые и сложные 

предложения. 

1  Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами 

 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Применить 

свои знания для выполнения 

заданий. 

Работа на уроке 
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Распространенные 

и нераспространенные 

предложения.   

Коммуникативные: Строить 

сообщения в устной и письменной 

форме.  

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

134 Внешняя оценка качества 

образования. 

1  Научатся объяснять лексическое 

значение слова  

и фразеологических оборотов; 

подбирать антонимы, синонимы, 

омонимы; пользоваться толковым 

словарем; выполнять морфологический 

разбор слова; составлять текст 

по картине. 

 

Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные: Составлять 

текст по репродукции картины 

художника  И. И. Шишкина 

«Рожь». 

Коммуникативные: Умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами урока 

и условиями коммуникации. 

Личностные: Установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом. 

Работа на уроке 
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К. – констатирующий контроль  

Ф. – формирующий контроль 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 

августа 2021 года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

135. Значимые части слова.  

Правописание гласных 

и согласных в корне слов. 

 

1  Научатся выделять значимые части 

слова; образовывать однокоренные 

слова; указывать части речи; подбирать 

и записывать сложные слова; находить 

в тексте неизменяемые слова; различать 

приставку, предлог и частицу; 

списывать текст, вставляя пропущенные 

орфограммы; правильно писать гласные 

и согласные в приставках и суффиксах. 

Повторят и закрепят изученный 

материал; проверят  знания учащихся. 

Регулятивные:  Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Познавательные:  Видеть 

орфограммы в слове. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Применять 

правила правописания. 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества 

Личностные: Нравственно-

этическая ориентация. 

  

Работа на уроке 

136. Внешняя оценка качества 

образования.  

1  Находить все изученные части речи 

в тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы. 

Регулятивные:  Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 

Познавательные:  Применять 

правила правописания. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Умение осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

Работа на уроке 
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для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2022-2023 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

Рабочая программа «Русский язык», авторы  В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, М. Н. Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкина. Москва «Просвещение», 

2020 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-

х частях. –                        М.: Просвещение, 2019. 

 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие 

с поурочными разработками.            4 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / 

В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс.       В   2-х 

частях. / Канакина В.П. –                  М.: Просвещение, 

2019. 

 

Канакина, В. П. Русский язык: 3–4 классы: сборник 

диктантов и творческих работ: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, Г. С. 

Щеголева. – М.: Просвещение, 2019. 

 

  

 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику русский язык Электронное приложение к учебнику 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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Приложение 

 

Контрольно измерительные материалы для 4 класса 

УМК «Школа России» 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Повторение» 

Цель: проверить знания, умения и навыки на начало учебного года. 

Формируемые УУД: п. – выбор наиболее эффективных способов решения задач  

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; к. – владение монологической  

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; р. – 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; 

л. – установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

 

Клюква 

         Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают  

её поздно осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

         В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом 

она превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить  

по болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся  

в болотных кочках и не видны. Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную 

ниточку с  клюквинками.                                                                                        

                                                                                                                  По М. Пришвину                     

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась.                                                                                                    

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным 

гласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы.                                                                                                                                                                                                                    

2. Обозначить грамматическую основу:  

вариант 1- в третьем предложении,  

вариант 2-       в шестом предложении.  

3. В последнем предложении обозначить части речи.                                                                                                                                                              

 

Тренировка для родителей 

 

Осенний лес 

    Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на 

дорожках не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья 

сладких ягод. В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в 

лесную чащу. 

   Слова для справок: сбросили, рябчик. 
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Грамматическое задание                                                                                                                                                 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным 

гласным. Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы.                                                                                                                                                                                                                    

2. Обозначить грамматическую основу в любом предложении. 

3. В последнем предложении обозначить части речи.  

                                                                                                                                                             

Контрольная работа №2 

по теме «Предложение» 

 

Трусиха 

            Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать.  

            Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились 

врассыпную, только Андрюша остался на улице. 

            Валя кинулась к брату. Огромный пёс нёсся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала.  

           Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

            Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала 

навзрыд. Она очень  испугалась. (84 слова) 

                                                                                                                По Н. Артюховой                  

Слова для справок: наперерез, навзрыд  

 

Грамматическое задание                                                                                                                                   

1.Подчеркнуть грамматическую основу и подписать части речи.                                                                                        

Она заслонила Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала.  

Схему начертить. 

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое 

слова.                                                                                                                                                                                   

Вариант 1                                                                                                                                                                                

Он схватил пса за ошейник и увёл. 

Вариант 2                                                                                                                                                                  

Ребята выходили из своих убежищ.                                                                                                                                

3. Раздели слова чёрточкой для переноса:  

вариант 1 – ошейник, убежищ, 

вариант 2 – нёсся, улыбался. 

 

  

 

Тренировка для родителей 

 

Осенью 
        Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют 

глаз. Падают сухие листья.  Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами 

пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хорошо 

дышать свежим воздухом. 
Слова для справок: ходим, воздухом. 
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Грамматическое задание                                                                                                                                   

1.Подчеркнуть грамматическую основу и подписать части речи.                                                                                        

Мы часто ходим в ближний лесок.  

Схему начертить. 

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное и зависимое 

слова.                                                                                                                                                                                   

Вариант 1                                                                                                                                                                                

Шуршит под ногами пожухлая трава.  

Вариант 2                                                                                                                                                                  

В лесу смолкли птичьи песни.  

3. Раздели слова чёрточкой для переноса:  

вариант 1 – русский, осенью, 

вариант 2 – птичьи, ручьях. 

 

  

Контрольная работа №3  

 по теме «Части речи» 

 

Осень 

       Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются 

подберёзовики, подосиновики, рыжики.                                                                                                                                       

       Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий  

и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб,  

но вершины берёз уже оголились. (70 слов)   

                                                                                               По И. Соколову - Микитову                                 

Слово для справки: краснеет.                                                                                                                                                                    

 

Грамматическое задание     

1. Надписать части речи:  

 Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины.                                                                                                                                             

2. Разобрать слова по составу:  

вариант 1 – ранняя, подберёзовики, мягкий  

вариант 2 – русский, подосиновики, лёгкие 

3.  Морфологический разбор слов:  

вариант 1-  в лесу, в чудесные,  

вариант 2- под ногами, в лесных. 

  

Тренировка для родителей 

 

Весной 

       Весеннее солнце пригрело зимой. Зазвенела веселая капель. У домов галдят крикливые 

воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки 

ивы покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички 

весело перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. 

Тетерева слетелись на поляны. Они чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. 

Скоро прилетят на свою родину журавли. (65 слов.) 
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    Грамматическое задание     

1. Надписать части речи:  

 В лесу зацвели голубенькие подснежники.  

2.Разобрать слова по составу:  

вариант 1 – крикливые, подснежники, шумная 

вариант 2 – говорливые, пригорков, голубенькое 

3.Морфологический разбор слов:  

вариант 1-  у домов, золотыми,  

вариант 2- с ветки, весеннее. 

 

 

Контрольная работа №4 

 по теме «Правописание безударных падежных окончаний  

имён существительных в единственном числе» 

 

Как мужик убрал камень 

      На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал 

проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 

       Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывести их.  

Он запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень 

подвести большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч 

рублей. 

       А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня 

яму, свалить его туда и заровнять землёй. 

       Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку.   

(104 слова)   

                                                                                                                    По Л. Толстому                                      

 

Слова для справок: его, тысяч, предложил.                                                                                                                                  

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3 склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж.                                                                                             

2. Выполнить звуко - буквенный разбор слова:  

вариант 1 – его, вариант 2 – шесть.                                                                    

3. Разобрать имя существительное как часть речи:  

вариант 1 – (за) выдумку,  

вариант 2 –инженеров.                                                                                                                                                                                

 

Тренировка для родителей 

 

Ночной гость. 
        Наш двор засыпало  снегом. Мы ходим от двери до  ворот по узкой  тропинке. Ночью 

стояла удивительная  тишина. В комнате было тепло. Свет лампы мягко  падал на книгу. В 

тетради были  новые  стихи. Вдруг я уловил осторожный стук в окно. Было поздно. Кто 

мог стучать? Я подхожу к окну. Ночное небо  прояснилось. Сугробы искрились в голубом 

свете луны. За замёрзшим  стеклом я заметил  синичку. Вот так ночной гость! 
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Грамматическое задание                                                                                                                                                 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3 склонения. 

Выделить окончания существительных, определить падеж.                                                                                             

2. Выполнить звуко - буквенный разбор слова:  

вариант 1 – ночью, вариант 2 – гость.                                                                     

3. Разобрать имя существительное как часть речи:  

вариант 1 – от двери,  

вариант 2 – синичку.                                                                                                                                                                                

 

  

Контрольная работа №5  

по теме «Имя прилагательное» 

 

Зимний день 

             Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья  стоят 

словно в сказке. На стволе высокой  сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

             Под  сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

             Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. (74 слова)                                                                          

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                     

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.» Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных.                                                                                                                                                                  

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д.п., прил. 

+ сущ. ж. р. в П. п.                                                                                                                                                                           

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные.                                                                          

1) В    …,    …, …   уборе стоит осенний лес.                                                                                                                                      

2) На    …    небе загорелись  … звёзды.                           

                      

Тренировка для родителей 

 

Зелёный друг. 

        У  нас есть чудесный зелёный друг – лес. Он защищает реки, пруды и озёра от горячих 

 лучей  солнца и высыхания. Народ выращивает леса там, где  наши  обширные  поля  надо 

спасать  от ветра и песка. Мы сажаем  лес  там, где овраги  жадно гложут  края  пашен. 

Зелёный друг – лес  своими  могучими  корнями  укрепит  почву, остановит  овраги. 

        Лесничества  выращивают  молодые  деревца в специальных  питомниках. Рассаду 

сажают  ранней  весной или поздней  осенью. В питомнике  часто  работают  студенты 

лесотехнического  института. 

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                     

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.» Выделить окончания и указать падеж имён 

прилагательных.                                                                                                                                                                  

2. Составить три словосочетания: прил. + сущ. м. р. в Т. п., прил. + сущ. ср. р. в Д.п., прил. 

+ сущ. ж. р. в П. п.                                                                                                                                                                           

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные.                                                                          
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1) В    …,   …,   …   волнах плывёт … кораблик.                                                                                                                                      

2) На  …  горизонте видны  … деревья.                           

 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Местоимение» 

                                                              

Лесной голосок 

               В солнечный день я бродил в  берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый 

лесной голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но никогда не видел, какая 

она из себя. 

              Увидеть её оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она - от меня.  

В прятки со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст 

орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалёку послышался  

её крик. Я молчок: поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

              Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка  

в тёмных пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села 

на сучок и закуковала. Вот она какая – кукушка! (119 слов)                                                                                                                                

 

Грамматическое задание                                                                                                                                                   

1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число и падеж.                                                                               

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика.                                                                                                            

Для, он, по, её, от, за, вы, нам, у, тебе.                                                                                                                                                              

        

Тренировка для родителей 

 

Новый житель 

       Январским  утром в город приехал  новый  житель  и поселился на окраине. Это 

был сухонький, маленький  старичок. Его никто не знал. Он не занимался  ремеслом. 

Рассказать  о его  жизни  было нечего. 

        Весной  незнакомец  разбил перед домиком  клумбы, посадил  редкие  сорта 

 цветов. Очень  хорошо  было у него  летом! К нему начали  ходить  ребята. Он 

рассказывал  им интересные  истории, показывал  старинные  монеты. Их он 

 собирал  давно. Скоро  дети  и старик  стали  неразлучными  друзьями. 
 

Грамматическое задание                                                                                                                                                   

1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число и падеж.                                                                               

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика.                                                                                                            

Про, они, за, него, об, на, ты, вам, о, нас.                                                                                                                                                              

 

Контрольная работа №7 

по теме «Глагол» 

 

Совесть 

           Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой  пошла в рощу. 

Она положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 
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          На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. 

Девочка решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

          Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

          Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала.  

Она не жалела завтрак, её грызла беспощадная совесть. (53 слова) 

                                                                                                                       По А. Гайдару  

 

Грамматическое задание                                                                                                                                     

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число, спряжение и род.                                                                      

2. Поставить глаголы в неопределённую форму.                                                                                                         

1 вариант - Провела, идёт, посмотрит. 

2 вариант – Убегал, держал, прибежала. 

 

Тренировка для родителей 

 

Лесные  жители. 

        Не  всякого  лесного  жителя  ты  сможешь  увидеть.  Очень  редко   мы  видим, 

как  промелькнёт  рыжий  хвост  на лугу. Семейство  лосей  степенно  шествует  к 

водопою. Озорной  бельчонок  прыгает  с ветки на ветку  в парке. 

        И  только  зимой  мы видим  следы  кабанов, зайцев, хорьков и сов. Следопыты 

находят  следы  полёвки. Попадаются  поваленные  деревья  у реки. Это  работают 

 деловитые  бобры. 

        Егери  по следам  узнают, какие  животные  зимой  обитают  в их  лесах. Весной 

 в половодье  зверям  бывает  нужна  помощь  человека. Помнишь  историю  деда 

 Мазая и зайцев? И сейчас  лесники, охотники, егери  спасают  зверушек  в 

половодье. 
 

Грамматическое задание                                                                                                                                     

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число, спряжение и род.                                                                      

2. Поставить глаголы в неопределённую форму.                                                                                                         

1 вариант - Находят, промелькнёт, бывает. 

2 вариант – Узнают, обитают, прыгает. 

 

 

Итоговая контрольная работа №8 

 

Последние денёчки 

            Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею 

облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около 

берёзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные 

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

            Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. (78 слов)                                                                                                                                                                  
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Грамматическое задание                                                                                                                                                       

1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым 

словом указать части речи.                                                                                                                                                  

2. Разобрать слова как части речи.  

1 вариант: Укрыли, молочным, (за) ночь.                                                                                                         

2 вариант: Бросили, мартовским,  (о) весне.                                                                                                                                                                            

3. Выполнить  звуко – буквенный разбор слова снежку.  

 

 

 

 
 

Мальчик. 

        В окопчике  спал мальчик. Стиснув  на груди  руки, поджав  босые  ноги, мальчик 

 лежал  в зелёной  вонючей  луже и тяжело  бредил  во сне. Его голова  была  откинута 

 назад. Лицо  было покрыто  царапинами, синяками. От яркого  света  фонарика  мальчик 

 проснулся, вскочил. Его  глаза  дико  блеснули. Он  выхватил  из-под  себя  гвоздь. Егоров 

 перехватил  горячую  руку  мальчика  и закрыл  ладонью  ему  рот. Мальчик  заметил, что 

рядом с ним  русские. Радостная  улыбка  вспыхнула  на лице, и он  сказал  только  одно 

 слово – «наши» - и потерял  сознание.           

            

Слова  для  справок:  фонарик, из-под. (В последнем  предложении  объяснить  постановку 

 знаков  : тире и кавычек). 

Грамматическое задание                                                                                                                                                       

1. В  предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым словом 

указать части речи.         

                            От яркого  света  фонарика  мальчик  проснулся, вскочил.                                                                                                               

2. Разобрать слова как части речи.                                                                                                                                 

1 вариант: Перехватил, (от) яркого, (на) лице. 

2 вариант: Блеснули,  (в) зелёной,  (во) сне.                                                                                                                                                       

3. Выполнить  звуко – буквенный разбор слова гвоздь.  

 

 

Тренировка для родителей 
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