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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку в 4 классе составлена в соответствии с Основной об-

разовательной программой начального общего образования гимназии №498, принятой пед-

советом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

гимназии   №498. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  

изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану 1-4 классов ГБОУ гимназии №498 на изучение русского языка в 4 классе 

отводится 170 учебных часов в год из расчета 5 учебных часов в неделю.  В I-IV классах 

ГБОУ гимназии №498 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; ду-

ховно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и комму-

никативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

чебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое посо-

бие) направлен на осуществление языкового образования и развития младших школьников, 

необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому языку в средней 

школе. 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, 

личностно ориентированный подходы к обучению детей родному языку. Курс русского язы-

ка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», «Слово». 
 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого - М.: Просвещение, 

2013. 

2.  Методическое пособие  к комплекту «Русский язык» для 4 класса В.П. Канакина, М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Сборник диктантов и самостоятельных работ «Русский язык» 1-4 классы, В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева М.: Просвещение, 2012. 

4.  «Работа с трудными словами в начальной школе» В.П. Канакина М.: Просвещение, 2007. 

5.  «Контрольные работы по русскому языку 4 класс» 

 Т.В. Игнатьева, Л.Е. Тарасова – М.: Экзамен, 2013.   

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

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 демократиче-

ских 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 развивающем-

ся мире. 

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

ности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной 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 отзывчи-

вости, 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 творческо-

му труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

Метапредметные результаты 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных 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 соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

ции 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 аргументиро-

вать 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. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 



13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (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 общении. 
3. Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хоро-

шего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека, проявления собственного уровня культуры. 

5. Овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала изучаемого курса; использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятель-

ности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, кон-

троля над ней. 

6. Приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объеме материала 

изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), кон-

струировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объеме материала изучаемого курса). 

 

Формы промежуточной аттестации в IV классе 

 

Класс 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Русский язык 

4 Входная ди-

агностиче-

ская работа 

Контрольное 

изложение №1 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 

 

Содержание учебного предмета 
 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч)  
1.Повторение изученного (13 ч) 

     Язык и речь (2 ч) Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (4 ч) 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 (7ч) Предложение как единица речи. Виды предложений по цели вы-

сказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 
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  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения.  
2.Предложение (9 ч) 

    Однородные члены предложения (5 ч) Однородные члены предложения (общее пред-

ставление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисле-

ния, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными со-

юзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союза-

ми и без союзов. 

Простые и сложные предложения (4 ч) Простые и сложные предложения (общее пред-

ставление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и пред-

ложение с однородными членами. 
3.Слово в языке и речи (18 ч) 

       Слово и его лексическое значение (4 ч) Обобщение знаний о словах. Лексиче-

ское 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. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответ-

ствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Состав слова (7 ч) Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, малень-

кий. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном 

материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого 

(ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением 

слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (7 ч) Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, изда-

лека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
4.Имя существительное (40 ч) 
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое скло-

нение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склоне-

ния в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление 

со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее пред-

ставление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен суще-

ствительных 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 товари-

щем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
5.Имя прилагательное (31 ч) 
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 правопи-

сании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчи-

вающихся 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. Разви-

тие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка пра-

вописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагатель-

ных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
6.Местоимение (9 ч) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздель-

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

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Ис-

пользование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  
7.Глагол (32 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому зна-

чению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по ро-

дам 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). Раз-

витие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, рас-

познавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание без-

ударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание воз-

вратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в воз-

вратных 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, гла-

голов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существи-

тельные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспоко-

иться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).   
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8.Повторение изученного ( 1 8 ч )  
 

Связная речь 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людь-

ми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. По-

строение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (кол-

лективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структу-

ра текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разно-

видностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, срав-

нений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных ри-

сунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используе-

мые при извинении и отказе. 
 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медлен-

но, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

к концу 4 класса обучающиеся должны знать:  

 

изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 
                                обучающиеся должны уметь: 

 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе началь-

ной школы; проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, при-

ставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, по-

обедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагатель-

ных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем 
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и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, 

лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однород-

ными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, из-

винение, отказ, приглашение, поздравление. 
 

 

Тематический план: 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, зачетов 

1 Повторение 13 1 

2 Предложение 9 1 

3 Слово в языке и речи 18 1 

4 Имя существительное 40 2 

5 Имя прилагательное 31 1 

6 Местоимение 9 1 

7 Глагол 32 2 

8 Повторение 18 1 

   ВСЕГО:  170 10 

 

 

Проектная деятельность 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  «Похвальное слово знакам препинания» 1 

2.  «Говорите правильно!» 1 

3.  «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 
1 

4.  «Пословицы и поговорки» 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Планируе-

мая дата 

Фактиче-

ская дата 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

 Виды и формы кон-

троля 
предметные метапредметные 

1 1.09  Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Наша 

речь и наш 

язык. 

Урок по-

вторения 

Расширение круга 

знаний о лексике, 

фонетике, орфо-

графии, словооб-

разовании, мор-

фологии, синтак-

сису, культуре 

речи. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

синтез; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания в устной и пись-

менной форме; построение ло-

гической цепи рассуждений;: К:  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами 

родного языка Р: постановка 

учебной задачи, оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала   

текущий 

2 2.09  Язык и речь. 

Формулы 

вежливости 

Урок по-

вторения 

текущий 

3 5.09  Текст и его 

план 

Урок по-

вторения 

Уточнить пред-

ставление об осо-

бенностях текста, 

как единицы речи; 

уметь распозна-

вать повествова-

тельные. описа-

тельные тексты, 

тексты-

рассуждения 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

текущий 

4 6.09  Обучающее 

изложение 

Урок по-

вторения 

тематический 

5 7.09  Анализ изло-

жения. Типы 

текстов 

Урок по-

вторения 

текущий 

6 8.09  Предложение 

как единица 

Урок по-

вторения 

  текущий 
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речи 

7 9.09  Виды пред-

ложений по 

цели выска-

зывания и по 

интонации 

Урок по-

вторения 

Повторить поня-

тия о слове, пред-

ложении, тексте. 

Обобщить знания 

о предложении, 

уметь распозна-

вать предложения 

по цели высказы-

вания: повество-

вательные, вопро-

сительные, побу-

дительные. Уметь 

видеть обращение 

в устной и пись-

менной речи. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

синтез; К:умение с достаточной 

полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: постановка учебной зада-

чи; сличение способа действия 

и его результата с данным эта-

лоном 

предварительный 

8 12.09  Диалог. Об-

ращение 

Урок по-

вторения 

текущий 

9 13.09  Изложение 

текста по во-

просам 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

К: умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации; Р: постановка учеб-

ной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения ма-

териала  

тематический 
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10 14.09  Основа пред-

ложения. 

Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

Урок по-

вторения 

Уметь распозна-

вать главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ния; разбирать 

предложения по 

членам 

 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

тематический 

11 15.09  Распростра-

ненные и не-

распростра-

ненные пред-

ложения 

Урок по-

вторения 

Уметь распозна-

вать главные и 

второстепенные 

члены предложе-

ния; разбирать 

предложения по 

членам 

 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; мо-

делирование; преобразование 

модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих 

данную предметную область; 

К: инициативное сотрудниче-

ство с учителем и сверстника-

ми; Р:: постановка учебной за-

дачи, сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала  

предварительный 

12 16.09  Словосочета-

ние 

Урок по-

вторения 

Уметь устанавли-

вать связь слов в 

словосочетании, 

составлять слово-

сочетания и выде-

лять их из пред-

ложения 

текущий 

13 19.09  Контрольный 

диктант по 

теме «Повто-

рение» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

итоговый 
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14 20.09  Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

Понятие об 

однородных 

членах пред-

ложения 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать однородные 

члены; оформлять 

предложения; 

произносить с ин-

тонацией пере-

числения. 

Уметь употреб-

лять предложения 

в речи. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

подведение под понятие; К: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; оценивание 

качества и уровня усвоения ма-

териала 

текущий 

15 21.09  Связь одно-

родных чле-

нов предло-

жения. Знаки 

препинания в 

предложениях 

с однородны-

ми членами. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь употреб-

лять в речи пред-

ложения с одно-

родными члена-

ми. Обобщить 

знания о знаках 

препинания в рус-

ском языке. 

текущий 

16 22. 09  Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Золотая 

осень» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь употреб-

лять в речи пред-

ложения с одно-

родными члена-

ми, составлять 

текст – описание 

картины 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действия 

тематический 
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17 23.09  Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с 

однородными 

членами 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать простые и 

сложные предло-

жения. Расстав-

лять знаки препи-

нания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; вы-

движение гипотез и их обосно-

вание; К: инициативное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: постановка учебной 

задачи, сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала 

текущий 

18 26.09  Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с 

однородными 

членами. 

Наши проек-

ты «Похваль-

ное слово 

знакам пре-

пинания» 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать простые и 

сложные предло-

жения. Расстав-

лять знаки препи-

нания  в сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами 

текущий 

19 27.09  Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь между 

простыми 

предложени-

ями в составе 

сложного 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, со-

держащие смыс-

ловые и грамма-

тические  ошибки 

 

текущий 

20 28.09  Сложное 

предложение 

и предложе-

ние с одно-

родными чле-

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

тематический 
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нами 

21 29.09  Обучающее 

изложение 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

тематический 

22 30.09  Контрольный 

диктант по 

теме «Пред-

ложение» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

итоговый 
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и энергии, к волевому усилию 

23 31.09  Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в диктанте. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уточнить и углу-

бить представле-

ние о лексическом 

значении слова, 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, об 

антонимах и си-

нонимах, о тема-

тических группах 

слов. 

Выявлять слова, 

значение которых 

требует уточне-

ния. Работать с 

лингвистически-

ми словарями. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от кон-

кретных условий; анализ, срав-

нение, классификация объектов 

по выделенным признакам; вы-

движение гипотез и их обосно-

вание; К: инициативное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: постановка учебной 

задачи, сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала 

текущий 

24 3.10  Многознач-

ные слова. 

Прямое и пе-

реносное зна-

чения слов. 

Заимствован-

ные слова. 

Устаревшие 

слова 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

текущий 

25 4.10  Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

текущий 

26 5.10  Фразеологиз-

мы. Обобще-

ние знаний о 

лексических 

группах слов 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

текущий 

27 6.10  Состав слова. 

Распознава-

ние значимых 

частей слова 

Урок по-

вторения 

Уметь разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный 

состав слова и 

роль каждой зна-

чимой части 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; мо-

делирование К: инициативное 

тематический 
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28 7.10  Состав слова. 

Распознава-

ние значимых 

частей слова  

Урок по-

вторения 

Уметь разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный 

состав слова и 

роль каждой зна-

чимой части 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; Р: постановка 

учебной задачи, сличение спо-

соба действия и его результата 

с заданным эталонном; оцени-

вание качества и уровня усвое-

ния материала 

предварительный 

29 10.10  Состав слова. 

Распознава-

ние значимых 

частей слова 

Урок по-

вторения 

Уметь разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный 

состав слова и 

роль каждой зна-

чимой части 

текущий 

30 11.10  Правописание 

гласных и со-

гласных в 

корнях слов 

Урок по-

вторения 

Уметь распозна-

вать однокорен-

ные слова, подби-

рать однокорен-

ные слова разных 

частей речи; 

уметь проверять 

написание без-

ударных гласных, 

парных соглас-

ных, непроизно-

симых согласных 

в корнях слов. 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

К: умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму-

никации; Р: постановка учеб-

ной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

текущий 

31 12.10  Правописание 

гласных и со-

гласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

корнях 

Урок по-

вторения 

Уметь строить и 

последовательно 

излагать текст; 

исправлять ошиб-

ки в своей работе 

тематический 
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32 13.10  Правописание 

приставок и 

суффиксов 

Урок по-

вторения 

Уметь различать 

приставки и пред-

логи; упражнение 

в написании слов 

с предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

текущий 

33 14.10  Разделитель-

ные твердый 

и мягкий зна-

ки 

Урок по-

вторения 

Знать о том, что 

показывает разде-

лительный мягкий 

знак, перед каки-

ми буквами пи-

шется 

текущий 

34 17.10  Части речи. 

Морфологи-

ческие при-

знаки частей 

речи  

Урок по-

вторения 

Уметь распозна-

вать самостоя-

тельные и слу-

жебные части ре-

чи. 

Уметь распозна-

вать существи-

тельное, опреде-

лять род имен 

существительных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

синтез; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания в устной и пись-

менной форме; построение ло-

гической цепи рассуждений; 

доказательство; К: владение 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами род-

ного языка; Р: оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала   

предварительный 

35 18.10  Склонение 

имен суще-

ствительных 

и имен прила-

гательных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена существи-

тельные по паде-

жам 

Обобщить суще-

ственные призна-

ки прилагательно-

го как части речи; 

уметь изменять 

имена прилага-

текущий 



19 

тельные по родам; 

писать родовые 

окончания 

36 19.10  Имя числи-

тельное. Гла-

гол 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать глаголы, 

имена числитель-

ные. Изменять 

глаголы по вре-

менам. 

текущий 

37 20.10  Наречие как 

часть речи 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать часть речи. 

Каким членом 

предложения яв-

ляется наречие. 

Какие окончания 

имеет. 

текущий 

38 21.10  Правописание 

наречий 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Развивать орфо-

графическую зор-

кости 

Уметь различать 

части речи 

текущий 

39 24.10  Сочинение-

отзыв по  кар-

тине 

В.М.Васнецов

а «Иван Ца-

ревич на Се-

ром волке». 

Урок раз-

вития речи 

Уметь употреб-

лять в речи пред-

ложения с одно-

родными члена-

ми, составлять 

текст – описание 

картины 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

тематический 
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ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действия 

40 25.10  Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Выявить, в какой 

степени закрепил-

ся навык право-

писания; уметь 

оформлять пред-

ложения, писать 

слова без пропус-

ков букв. Обозна-

чать твердые и 

мягкие согласные, 

разделительный ь, 

писать звонкие и 

глухие согласные, 

безударные глас-

ные 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

итоговый 

41 26.10  Распознава-

ние падежей 

имен суще-

ствительных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

падеж имен суще-

ствительных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; анализ, сравне-

ние, классификация объектов 

по выделенным признакам; 

синтез; осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания в устной и пись-

текущий 

42 27.10  Упражнение в 

распознава-

нии имени-

тельного, ро-

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти имен суще-

ствительных в 

именительном па-

текущий 
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дительного, 

винительного 

падежей 

неодушевлен-

ных имен су-

ществитель-

ных 

деже; родитель-

ном. винитель-

ном. Уметь опре-

делять падеж; вы-

делять главные 

члены предложе-

ния 

менной форме; построение ло-

гической цепи рассуждений; 

доказательство ; К: владение 

монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами род-

ного языка; Р: оценивание ка-

чества и уровня усвоения мате-

риала   

43 28.10  Упражнение в 

распознава-

нии одушев-

ленных имен 

существи-

тельных в ро-

дительном и 

винительном 

падежах, в 

дательном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти имен суще-

ствительных в ро-

дительном, да-

тельном, вини-

тельном падеже; 

уметь определять 

падеж 

текущий 

44 9. 11  Упражнение в 

распознава-

нии имен су-

ществитель-

ных в твори-

тельном и 

предложном 

падежах 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти имен суще-

ствительных в 

творительном и 

предложном  па-

деже; уметь опре-

делять падеж; от-

рабатывать прие-

мы распознавания 

падежей 

текущий 

45 10.11  Повторение 

сведений о 

падежах и 

приемах их 

распознава-

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Знать падежи; 

уметь распозна-

вать падеж имен 

существительных 

предварительный 
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ния. Нескло-

няемые имена 

существи-

тельные 

46 11.11  Три склоне-

ния имен су-

ществитель-

ных (общее 

представле-

ние). 1-е 

склонение 

имен суще-

ствительных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена существи-

тельные 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

47 14.11  Упражнение в 

распознава-

нии имен су-

ществитель-

ных 1-го 

склонения 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен существи-

тельных 

текущий 

48 15.11  Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова 

«Первый 

снег» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему рисунка, оза-

главливать его, 

анализировать со-

держание и со-

ставлять текст, 

отражающий со-

держание рисун-

ка; уметь пра-

вильно строить 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

тематический 



23 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

49 16.11  2-е склонение 

имен суще-

ствительных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен существи-

тельных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

50 17.11  Упражнения в 

распознава-

нии падежа 

имён суще-

ствительных 

2-го склоне-

ния 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь работать по 

алгоритму опре-

деления склоне-

ния имен суще-

ствительных в 

косвенных паде-

жах 

текущий 

51 18.11  3-е склонение 

имен суще-

ствительных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

тип склонения 

имен существи-

тельных 

текущий 

52 21.11  Упражнения в 

распознава-

нии падежа 

имён суще-

ствительных 

3-го склоне-

ния 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь работать по 

алгоритму опре-

деления склоне-

ния имен суще-

ствительных в 

косвенных паде-

жах 

текущий 

53 22.11  Типы склоне-

ния. Алго-

ритм опреде-

ления склоне-

ния имени 

существи-

тельного 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Уметь работать по 

алгоритму опре-

деления склоне-

ния имен суще-

ствительных в 

косвенных паде-

жах 

предварительный 
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54 23.11  Обучающее 

изложение 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

тематический 

55 24.11  Анализ изло-

жения. Па-

дежные окон-

чания имён 

существи-

тельных 1, 2 и 

3-го склоне-

ния един-

ственного 

числа. Спосо-

бы проверки 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен суще-

ствительных 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Уметь определять 

ударные и без-

ударные оконча-

ния имен суще-

ствительных; от-

рабатывать навык 

склонения и уме-

ния определять 

склонение имен 

существительных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

56 25.11  Именитель-

ный и вини-

тельный па-

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

имен существи-

текущий 
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дежи  тельных в имени-

тельном и вини-

тельном падежах. 

57 28.11  Правописание 

окончаний 

имён суще-

ствительных в 

родительном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

имен существи-

тельных в роди-

тельном падеже 

текущий 

58 29.11  Именитель-

ный, роди-

тельный и ви-

нительный 

падежи оду-

шевлённых 

имён суще-

ствительных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

одушевленных  

имен существи-

тельных в имени-

тельном, роди-

тельном и вини-

тельном падеже 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

59 30.11  Правописание 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

дательном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

безударных окон-

чаний имен суще-

ствительных в да-

тельном падеже 

текущий 

60 1.12  Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний 

имен суще-

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Знать особенно-

сти правописания 

безударных окон-

чаний имен суще-

ствительных в ро-

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

тематический 
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ствительных в 

родительном 

и дательном 

падежах 

дительном да-

тельном падежах; 

уметь распозна-

вать падеж и 

склонение 

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

61 2.12  Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

родительном 

и дательном 

падежах 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

предварительный 

62 5.12  Правописание 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

творительном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

дежных оконча-

ний имен суще-

ствительных в 

творительном па-

деже 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

63 6.12  Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

творительном 

падеже 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

текущий 

64 7.12  Правописание 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

предложном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

текущий 
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 дежных оконча-

ний имен суще-

ствительных в 

предложном па-

деже 

65 8.12  Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

предложном 

падеже 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

предварительный 

66 9.12  Правописание 

безударных 

окончаний 

имён суще-

ствительных 

во всех паде-

жах 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

дежных оконча-

ний 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

67 12.12  Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен суще-

ствительных  

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

дежных оконча-

ний 

тематический 

68 13.12  Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен суще-

ствительных 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

дежных оконча-

ний 

текущий 
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69 14.12  Сочинение по 

картине В.А. 

Тропинина 

«Кружевни-

ца» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь восприни-

мать картину опи-

сательного харак-

тера и создавать 

по ней текст 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

тематический 

70 15.12  Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание без-

ударных па-

дежных окон-

чаний имен 

существи-

тельных в 

единственном 

числе» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

итоговый 
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ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

71 16.12  Анализ кон-

трольного 

диктанта. По-

вторение 

Урок по-

вторения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки. 

Уметь распозна-

вать падеж и 

склонение имен 

существительных; 

знать особенности 

правописания па-

дежных оконча-

ний 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: умение с до-

статочной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р: 

постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

72 19.12  Склонение 

имён суще-

ствительных 

во множе-

ственном 

числе 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

число имен суще-

ствительных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

текущий 

73 20.12  Именитель-

ный падеж 

имён суще-

ствительных 

множествен-

ного числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен существи-

тельных имени-

тельного падежа 

во множествен-

ном числе 

текущий 



30 

74 21.12  Родительный 

падеж имён 

существи-

тельных мно-

жественного 

числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен существи-

тельных роди-

тельного падежа 

во множествен-

ном числе 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

75 22.12  Правописание 

окончаний 

имён суще-

ствительных 

множествен-

ного числа в 

родительном 

падеже. Роди-

тельный и ви-

нительный 

падежи имён 

существи-

тельных мно-

жественного 

числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Отрабатывать 

прием распозна-

вания падежей 

имен существи-

тельных во мно-

жественном числе 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной  

письменной форме; анализ объ-

ектов с целью выделения их 

признаков; К: умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условия-

ми коммуникации; Р: постанов-

ка учебной задачи; сличение 

способа действия и его резуль-

тата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и 

корректив в план и способ дей-

ствия; оценивание качества и 

уровня усвоения материала 

текущий 

76 23.12  Дательный, 

творитель-

ный, пред-

ложный па-

дежи имён 

существи-

тельных мно-

жественного 

числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

число и падеж 

имен существи-

тельных во мно-

жественном числе 

текущий 

77 26.12  Обучающее 

изложение 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-
тематический 
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давать содержа-

ние описательно-

го текста 

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

78 27.12  Анализ изло-

жения. Пра-

вописание 

падежных 

окончаний 

имен суще-

ствительных в 

единственном 

и множе-

ственном 

числе.  

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

отрабатывать 

навык определе-

ния числа, падежа 

и склонения имен 

существительных; 

уметь проводить 

морфологический 

разбор 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

текущий 
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план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения 

79 28.12  Контрольный 

диктант за 

первое полу-

годие 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

итоговый 

80 12.01  Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Проверочная 

работа. Наши 

проекты 
«Говорите 

правильно!» 

Урок про-

верки зна-

ний 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

отрабатывать 

навык определе-

ния числа, падежа 

и склонения имен 

существительных; 

уметь проводить 

морфологический 

разбор 

текущий 

81 13.01  Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Определять части 

речи 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; К: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

текущий 

82 16.01  Род и число 

имён прила-

гательных 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

число и род  имен 

прилагательных 

текущий 
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последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; оце-

нивание качества и уровня 

усвоения материала 

83 17.01  Описание иг-

рушки 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему рисунка, оза-

главливать его, 

анализировать со-

держание и со-

ставлять текст, 

отражающий со-

держание рисун-

ка; уметь пра-

вильно строить 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

тематический 

84 18.01  Склонение 

имён прила-

гательных  

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

падеж имени при-

лагательного 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; К: 

текущий 
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инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; оце-

нивание качества и уровня 

усвоения материала 

85 19.01  Сочинение на 

тему «Чем 

мне запомни-

лась картина 

В.А. Серова 

«Мика Моро-

зов» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь восприни-

мать картину опи-

сательного харак-

тера и создавать 

по ней текст 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

тематический 
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86 20.01  Склонение 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

в единствен-

ном числе 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать род, число, 

падеж имен при-

лагательных 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; К: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; оце-

нивание качества и уровня 

усвоения материала 

текущий 

87 23.01  Правописание 

окончаний 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

в именитель-

ном падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода в име-

нительном падеже 

текущий 

88 24.01  Правописание 

окончаний 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

в родитель-

ном падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода в роди-

тельном падеже 

текущий 

89 25.01  Правописание 

окончаний 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

в дательном 

падеже 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

имен прилага-

тельных мужского 

и среднего рода в 

дательном  паде-

же; уметь распо-

знавать падежи 

текущий 

90 26.01  Именитель-

ный, вини-

Урок усво-

ения новых 

Знать особенно-

сти правописания 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

текущий 
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тельный, ро-

дительный 

падежи  

знаний имен прилага-

тельных мужского 

и среднего рода в 

именительном, 

родительном, да-

тельном, вини-

тельном  падежах; 

уметь распозна-

вать падежи 

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

91 27.01  Правописание 

окончаний 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

в творитель-

ном и пред-

ложном па-

дежах 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

имен прилага-

тельных мужского 

и среднего рода в 

творительном и 

предложном па-

дежах; уметь рас-

познавать падежи 

текущий 

92 30.01  Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Знать правописа-

ние безударных 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных жен-

ского рода; уметь 

распознавать род, 

число, падеж 

предварительный 

93 31.01  Выборочное 

изложение 

описательно-

го текста. 

Наши проек-

ты «Имена 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние описательно-

го текста 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

тематический 
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прилагатель-

ные в «Сказке 

о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина

» 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

94 1.02  Анализ изло-

жения. Пра-

вописание 

падежных 

окончаний 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего рода  

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода един-

ственного числа 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

итоговый 

95 2.02  Склонение 

имён прила-

Урок усво-

ения новых 

Уметь склонять 

имена прилага-

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

текущий 
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гательных 

женского ро-

да 

знаний тельные женского 

рода, определять 

их падеж 

тельной цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; К: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; оце-

нивание качества и уровня 

усвоения материала 

96 3.02  Именитель-

ный и вини-

тельный па-

дежи имён 

прилагатель-

ных женского 

рода 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать правописа-

ние безударных 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных жен-

ского рода в име-

нительном и ви-

нительном паде-

жах; уметь распо-

знавать род, чис-

ло, падеж 

текущий 

97 6.02  Родительный, 

дательный, 

творительный 

и предлож-

ный падежи 

имен прила-

гательных 

женского ро-

да 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь различать 

имена прилага-

тельные женского 

рода в родитель-

ном, дательном, 

творительном  и 

предложном па-

дежах. 

текущий 

98 7.02  Винительный 

и творитель-

ный падежи 

имен прила-

гательных 

женского ро-

да 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь сравнивать 

винительный и 

творительный па-

дежи; выявлять 

сходство и разли-

чия 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; смысловое чте-

ние; анализ объектов с целью 

выделения их признаков; К: 

инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; Р: постановка 

учебной задачи; определение 

текущий 

99 8.02  Упражнение в 

правописании 

падежных 

Урок за-

крепления 

новых зна-

Уметь различать 

имена прилага-

тельные женского 

предварительный 



39 

окончаний 

имен прила-

гательных 

ний рода; распозна-

вать падеж 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конеч-

ного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; оце-

нивание качества и уровня 

усвоения материала 

10

0 

9.02  Изложение 

описательно-

го текста 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние описательно-

го текста 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

тематический 

10

1 

10.02  Анализ изло-

жения. Пра-

вописание 

падежных 

окончаний 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

уметь писать па-

дежные оконча-

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

итоговый 
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имён прила-

гательных 

ния имен прила-

гательных  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

10

2 

13.02  Склонение 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

падеж имен при-

лагательных во 

множественном 

числе 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

анализ, сравнение, классифика-

ция объектов по выделенным 

признакам; синтез; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; К: умение с до-

статочной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р: 

постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; оценивание качества и 

уровня усвоения 

текущий 

10

3 

14.02  Сочинение-

отзыв по кар-

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему картины, 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-
тематический 
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тине Н.К. Ре-

риха «Замор-

ские гости» 

описывать карти-

ну, раскрывать 

замысел худож-

ника, передавать 

свое отношение к 

картине 

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

10

4 

15.02  Именитель-

ный и вини-

тельный па-

дежи имен 

прилагатель-

ных множе-

ственного 

числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь находить 

сходства и разли-

чия именительно-

го и винительного 

падежей имен 

прилагательных 

множественного 

числа 

П: самостоятельное выделение 

и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; пре-

образование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную пред-

метную область; К:  умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Р: 

текущий 

10

5 

16.02  Родительный 

и предлож-

ный падежи 

имен прила-

гательных 

множествен-

ного числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти правописания 

имен прилага-

тельных в роди-

тельном и пред-

ложном падежах 

во множествен-

ном числе 

текущий 
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постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; оценивание качества и 

уровня усвоения 

10

6 

17.02  Дательный и 

творительный 

падежи имен 

прилагатель-

ных множе-

ственного 

числа 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Определять род 

имен существи-

тельных в тексте, 

выделять оконча-

ния 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения материала 

текущий 

10

7 

20.02  Обобщение 

по теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь распозна-

вать число, род, 

падеж имен при-

лагательных, пра-

вильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и 

во множествен-

ном числе 

итоговый 

10

8 

21.02  Сочинение-

отзыв по кар-

тине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать карти-

ну, раскрывать 

замысел худож-

ника, передавать 

свое отношение к 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

тематический 
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картине ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

10

9 

22.02  Обобщение 

по теме «Имя 

прилагатель-

ное». Провер-

ка знаний 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь распозна-

вать число, род, 

падеж имен при-

лагательных, пра-

вильно писать 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном и 

во множествен-

ном числе. Уметь 

применять полу-

ченные знания 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения материала 

текущий 
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11

0 

27.02  Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию 

итоговый 

11

1 

28.02  Анализ кон-

трольного 

диктанта. По-

вторение 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе, 

повторить изу-

ченное об имени 

прилагательном 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

текущий 
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мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения материала 

 

11

2 

1.03  Местоимение 

как часть речи 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти местоимения 

как части речи, 

уметь распозна-

вать местоимения 

среди других ча-

стей речи 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

текущий 

11

3 

2.03  Личные ме-

стоимения 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать граммати-

ческие признаки 

местоимений, 

уметь определять 

их число и лицо 

текущий 

11

4 

3.03  Изменение 

личных ме-

стоимений 1-

го и 2-го лица 

по падежам  

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать правописа-

ние местоимений; 

определять лицо, 

число и род ме-

стоимений, уметь 

изменять личные 

местоимения 1-го 

и 2-го лица по па-

дежам 

текущий 

11

5 

6.03  Изменение 

личных ме-

стоимений 3-

го лица по 

падежам 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь раздельно 

писать местоиме-

ния с предлогами; 

определять лицо, 

род, число место-

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

текущий 
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имений, изменять 

местоимения 3-го 

лица по падежам 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

11

6 

7.03  Изменение 

личных ме-

стоимений по 

падежам. 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать правописа-

ние местоимений; 

определять лицо, 

число и род ме-

стоимений, изме-

нять местоимения 

по падежам 

текущий 

11

7 

9.03  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста с элемен-

тами описа-

ния  

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

тематический 

11

8 

10.03  Анализ изло-

жения. Обоб-

щение по те-

ме «Место-

имение» 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

редактировать 

текст 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

текущий 
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условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения материала 

11

9 

13.03  Контрольный 

диктант по 

теме «Место-

имение» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном; внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил 

итоговый 
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и энергии, к волевому усилию 

12

0 

14.03  Анализ кон-

трольного 

диктанта. По-

вторение 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе, 

повторить изу-

ченное о место-

имении 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в за-

висимости от конкретных усло-

вий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия; выде-

ление и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения материала 

текущий 

12

1 

15.03  Роль глаголов 

в языке 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать части речи, 

рассказывать о 

глаголе как части 

речи по плану 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

текущий 

12

2 

16.03  Изменение 

глаголов по 

временам 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь точно упо-

треблять в речи 

глаголы, правиль-

но определять 

время глагола 

текущий 
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12

3 

17.03  Неопределён-

ная форма 

глагола 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти глаголов не-

определенной 

формы, уметь 

распознавать гла-

голы в неопреде-

ленной форме, 

ставить вопросы к 

ним 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

текущий 

12

4 

20.03  Неопределён-

ная форма 

глагола 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Знать особенно-

сти глаголов не-

определенной 

формы, уметь 

распознавать гла-

голы в неопреде-

ленной форме, 

ставить вопросы к 

ним 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

текущий 

12

5 

21.03  Изменение 

глаголов по 

временам 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь образовы-

вать разные вре-

менные формы 

глагола 

текущий 

12

6 

22.03  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по цитат-

ному плану 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

познавательные: осознанное и 

произвольное построение рече-

вого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое 

чтение; рефлексия способов и 

тематический 
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письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

условия действия, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности; коммуникатив-

ные: владение монологической 

и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регуля-

тивные: составление плана и 

последовательности действий 

12

7 

23.03  Анализ изло-

жения. Спря-

жение глаго-

лов 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать глаголы 

в настоящем и бу-

дущем времени 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

текущий 

12

8 

24.03  Спряжение 

глаголов 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь спрягать 

глаголы в насто-

ящем и будущем 

времени, опреде-

лять лицо и число 

глаголов 

текущий 

12

9 

3.04  2-е лицо гла-

голов насто-

ящего и бу-

дущего вре-

мени в един-

ственном 

числе 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь писать 

мягкий знак в 

окончаниях гла-

голов  2-го лица 

единственного 

числа 

текущий 

13

0 

4.04  Сочинение по 

картине 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему картины, 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-
тематический 
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И.И.Левитана 

«Весна. 

Большая во-

да» 

описывать карти-

ну, раскрывать 

замысел худож-

ника, передавать 

свое отношение к 

картине 

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

13

1 

5.04  I и II спряже-

ние глаголов 

настоящего 

времени 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания глаго-

лов I и II спряже-

ния настоящего 

времени 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном;  

текущий 

13

2 

6.04  I и II спряже-

ние глаголов 

будущего 

времени 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания глаго-

лов I и II спряже-

ния будущего 

времени 

текущий 

13

3 

7.04  Наши проек-

ты «Посло-

вицы и пого-

ворки» 

Комбини-

рованный 

Знать словари и 

сборники посло-

виц и поговорок. 

Подготовить к 

П: постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблемы 

текущий 
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выполнению про-

ектной работы 

творческого и поискового ха-

рактера; поиск и выделение не-

обходимой информации; при-

менение методов информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; К: инициативное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: определение последо-

вательности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата; составление плана и 

последовательности действий 

13

4 

10.04  Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаго-

лов в настоя-

щем и буду-

щем времени 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Уметь определять 

спряжение глаго-

лов по неопреде-

ленной форме. 

Уметь различать 

окончания глаго-

лов I и II спряже-

ния 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

текущий 

13

5 

11.04  Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаго-

лов в настоя-

щем и буду-

щем времени 

Урок за-

крепления 

новых зна-

ний 

Уметь определять 

спряжение глаго-

лов по неопреде-

ленной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаго-

лам, писать без-

ударные личные 

окончания глаго-

лов 

предварительный 
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13

6 

12.04  Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаго-

лов в настоя-

щем и буду-

щем времени 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь определять 

спряжение глаго-

лов по неопреде-

ленной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаго-

лам, писать без-

ударные личные 

окончания глаго-

лов 

и способ действия текущий 

13

7 

13.04  Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаго-

лов в настоя-

щем и буду-

щем времени 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь определять 

спряжение глаго-

лов по неопреде-

ленной форме, 

правильно ставить 

вопросы к глаго-

лам, писать без-

ударные личные 

окончания глаго-

лов 

текущий 

13

8 

14.04  Возвратные 

глаголы 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Узнавать возврат-

ные глаголы сре-

ди других форм 

глагола, правиль-

но произносить и 

писать возврат-

ные глаголы 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

текущий 

13

9 

17.04  Правописание 

-тся и -ться в 

возвратных 

глаголах 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь правильно 

писать -тся и 

 -ться в возврат-

ных глаголах 

текущий 

14

0 

18.04  Правописание 

-тся и -ться в 

Урок за-

крепления 

Уметь правильно 

писать -тся и 

предварительный 
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возвратных 

глаголах 

новых зна-

ний 

 -ться в возврат-

ных глаголах 

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

14

1 

19.04  Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по 

серии карти-

нок 

Урок раз-

вития речи 

Уметь составлять 

текст по сюжет-

ным рисункам и 

плану. Уметь пи-

сать окончания 

глаголов 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий;  

Тематически 

14

2 

20.04  Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь определять 

род глаголов 

прошедшего вре-

мени по оконча-

нию 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

текущий 

14

3 

21.04  Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь распозна-

вать глагольные 

формы прошед-

шего времени, 

правильно писать 

родовые оконча-

ния глаголов в 

прошедшем вре-

текущий 



55 

мени следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном; внесение необходимых 

дополнений и  корректив в план 

и способ действия 

14

4 

24.04  Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени 

Урок усво-

ения новых 

знаний 

Уметь писать без-

ударные суффик-

сы перед суффик-

сом  

–л в глаголах 

прошедшего вре-

мени 

текущий 

14

5 

25.04  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по вопро-

сам 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его  

тематический 

14

6 

26.04  Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

итоговый 
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грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с задан-

ным эталоном 

14

7 

27.04  Анализ кон-

трольного 

диктанта. По-

вторение 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе, 

повторить изу-

ченное о глаголе 

П: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения зада-

чи в зависимости от конкрет-

ных условий; К: инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р:; выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценива-

ние качеств и уровня усвоения 

текущий 

14

8 

28.04  Обобщение 

по теме «Гла-

гол» 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь изменять 

глаголы по вре-

менам и обосно-

вывать написание 

безударных окон-

чаний глаголов 

текущий 

14

9 

2.05  Обобщение 

по теме «Гла-

гол» 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь изменять 

глаголы по вре-

менам и обосно-

вывать написание 

безударных окон-

чаний глаголов 

текущий 

15

0 

3.05  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему текста, со-

ставлять план 

текста, опреде-

лять главную 

мысль каждой ча-

сти, передавать 

содержание тек-

ста по вопросам 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

тематический 
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ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий;  

15

1 

4.05  Проверка 

знаний по те-

ме «Глагол»  

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: способность к мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому 

усилию 

итоговый 

15

2 

5.05  Анализ изло-

жения, тесто-

вой работы. 

Повторение 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

редактировать 

текст. 

П: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения зада-

чи в зависимости от конкрет-

ных условий; К: инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: сличение способа дей-

ствия и его результата с данным 

эталоном; внесение необходи-

мых дополнений и  корректив в 

план и способ действия;  

текущий 
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15

3 

10.05  Язык. Речь. 

Текст  

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь отличать 

типы текстов, 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

П: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения зада-

чи в зависимости от конкрет-

ных условий; К: инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценива-

ние качеств и уровня усвоения 

текущий 

15

4 

11.05  Предложение 

и словосоче-

тание 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь различать 

виды предложе-

ний выделять 

словосочетания из 

предложений 

предварительный 

15

5 

11.05  Предложение 

и словосоче-

тание 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Знать признаки 

однородных чле-

нов предложения, 

уметь находить 

главные и второ-

степенные члены 

предложения, 

распознавать од-

нородные члены 

предложения 

текущий 

15

6 

11.05  Предложение 

и словосоче-

тание 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Знать признаки 

распространен-

ных и нераспро-

страненных, про-

стых и сложных 

предложений, 

находить главные 

и второстепенные 

члены предложе-

ния 

текущий 

15

7 

12.05  Лексическое 

значение сло-

ва 

Урок 

обобщения 

и система-

Закреплять пред-

ставление о лек-

сическом значе-

текущий 
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тизации 

знаний 

нии слова, об од-

нозначных и мно-

гозначных словах, 

о прямом и пере-

носном значении 

слов, об антони-

мах и синонимах, 

о тематических 

группах слов 

15

8 

15.05  Сочинение на 

тему «Мои 

впечатления 

от картины 

И.И.Шишкин

а «Рожь» 

Урок раз-

вития речи 

Уметь определять 

тему картины, 

описывать карти-

ну, раскрывать 

замысел худож-

ника, передавать 

свое отношение к 

картине 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий; 

сличение способа действия и 

его результата с данным этало-

ном;  

тематический 

15

9 

16.05  Состав слова Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Закреплять пред-

ставление о лек-

сическом значе-

нии слова, об од-

нозначных и мно-

гозначных словах, 

о прямом и пере-

П: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения зада-

чи в зависимости от конкрет-

текущий 
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носном значении 

слов, об антони-

мах и синонимах, 

о тематических 

группах слов 

ных условий; К: инициативное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р: выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценива-

ние качеств и уровня усвоения 

16

0 

16.05  Состав слова Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Закреплять знания 

о составе слова, о 

значимых частях 

слова. Уметь раз-

бирать слова по 

составу, подби-

рать к словам од-

нокоренные слова 

текущий 

16

1 

16.05  Состав слова Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Закреплять знания 

о правописании 

приставок и пред-

логов 

текущий 

16

2 

17.05  Состав слова Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Знать орфограм-

мы в корне слова, 

уметь правильно 

писать слова с 

орфограммами в 

корне 

предварительный 

16

3 

18.05  Части речи Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь распозна-

вать части речи и 

правильно их 

употреблять, рас-

познавать орфо-

граммы в словах 

разных частей ре-

чи и обосновы-

вать их написание 

П: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения зада-

чи в зависимости от конкрет-

ных условий; К: инициативное 

сотрудничество с учителем и 

текущий 
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16

4 

18.05  Части речи Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь распозна-

вать части речи и 

правильно их 

употреблять, рас-

познавать орфо-

граммы в словах 

разных частей ре-

чи и обосновы-

вать их написание 

сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий парт-

нера; Р:; выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценива-

ние качеств и уровня усвоения 

текущий 

16

5 

19.05  Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по цитат-

ному плану 

Урок раз-

вития речи 

Уметь стилисти-

чески точно пере-

давать содержа-

ние текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

П: осознанное и произвольное 

построение речевого высказы-

вания в устной и письменной 

форме; смысловое чтение; ре-

флексия способов и условия 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятель-

ности; К: владение монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного язы-

ка; Р: составление плана и по-

следовательности действий 

тематический 

16

6 

22.05  Анализ изло-

жения. Части 

речи 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе; 

редактировать 

текст. 

текущий 

16

7 

23.05  Итоговый 

контрольный 

диктант 

Урок кон-

троля зна-

ний и уме-

ний 

Уметь писать под 

диктовку и вы-

полнять  грамма-

тические задания 

П: выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль  

оценка процесса и результатов 

деятельности; К: владение мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтакси-

итоговый 
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ческими нормами родного язы-

ка; Р: способность к мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому 

усилию 

16

8 

24.05  Анализ кон-

трольного 

диктанта. По-

вторение 

Урок по-

вторения и 

обобщения 

Уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в своей работе, 

повторить изу-

ченное 

П: структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи кон-

троль  оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; К: вла-

дение монологической и диало-

гической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами род-

ного языка; Р: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию 

текущий 

16

9 

25.05  Звуки и буквы Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Знать звуки рус-

ского языка, 

уметь обозначать 

их буквами 

текущий 

17

0 

25.05  Игра «По га-

лактике Ча-

стей Речи» 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Уметь применять 

полученные зна-

ния при решении 

нестандартных 

задач 

Текущий 

 

 


