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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

Рабочая  учебная программа по русскому языку  разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта 

второго поколения  начального  общего образования. Настоящая рабочая программа 

составлена на основе: программы В. П. Канакиной «Русский язык» для 1 – 4 классов, 

учебного плана школы.  

    Данная программа  реализуется при помощи учебно-методического комплекса «Школы 

России» по учебнику программы В. П. Канакиной «Русский язык» 2014 г.  

Цели обучения: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 



2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  

диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и 

форм: это упражнения, говорение, произношение слов, грамматический  разбор слов, 

использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме.                  

Задачи  обучения: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  

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

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

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

несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, 

чувства сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты;  пробуждение   

познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   

речь. 

        В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их существенным 

признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи (склонением (имен 

существительных, изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных 

местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. На этом этапе начинается работа 

над формированием сложных орфографических навыков правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных, местоимений (в 

ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение 

анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, 

словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

     Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 

предложенииожении, об однородных членах предложенииожения, о лексическом 

значении слова. Продолжается работа со словарями учебника. 

      Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

      Предполагаемые результаты  обучения представлены в требованиях к уровню 

подготовки оканчивающих 4 класс и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик 

может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.                                   



     Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная  в рабочей 

программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

     Уровень  личностных  достижений отслеживается через  портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной 

деятельности, творческие  работы  учащихся, позволяющие оценить  уровень 

индивидуальных предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе. 

     Итоговый контроль проводится в виде письменной  работы по  результатам четверти, 

учебного года. Для проведения итогового контроля используются диктанты,  контрольное 

списывание. 

    В соответствии с требованиями ФОГС введено также критериальное оценивание 

качества овладения программным  материалом. Критериальное оценивание  позволяет не 

только проанализировать наиболее частые затруднения и обобщить данные  для 

корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные 

умения и навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного материала 

в соответствии с тематикой  работы, заявленными  критериями, навыки контроля, 

самоконтроля, умение анализировать  свою деятельность, сравнивать с эталоном, 

своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.) 

Общая характеристика учебного процесса 

    Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое 

пособие) 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 языка включает три основных раздела: «Текст», 

«Предложенииожение», «Слово». Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что 

создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

   Работа над предложенииожением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложенииожений, на развитие умений пользоваться 

предложенииожениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложенииожений в чужой речи. На синтаксической основе 

школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 



    Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 

словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

   Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных  универсальных действий. 

       Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

       Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.    

Универсальные учебные действия: 

– интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);  

– познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, 

ставить  

– новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  

– организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность).  

– умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с  

– учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Виды и формы организации учебного процесса:  

– программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, уроков-зачётов   

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Режим занятий 

    Авторская программа  составлена  из расчета 5 часов в неделю, 170 часов за год. В 

соответствии с учебным планом школы, введением регионального компонента, уроки 

русского языка в 4 классе  рассчитаны на 4 часа в неделю. Следовательно,  общее 

количество часов составило - 136 часов (34 учебные недели). 

     

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (32 ч) 

Язык и речь (1 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст (3 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). 



Предложенииожение (12 ч). Предложенииожение как единица речи. Виды 

предложенииожений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложенииожений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложенииожениях с 

обращением в начале, середине, конце предложенииожения (общее представление). 

Составление предложенииожений с обращением. 

Основа предложенииожения. Главные и второстепенные члены предложенииожения. 

Словосочетание. Вычленение из предложенииожения основы и словосочетаний. 

Разбор предложенииожения по членам предложенииожения. 

Однородные члены предложенииожения (общее представление). Предложенииожения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложенииожения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), 

а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложенииожений с однородными членами с союзами и без 

союзов. 

Простые и сложные предложенииожения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложенииожениях. Сложное предложенииожение и предложенииожение с 

однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (8 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 

      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предложенииог). Наречие как 

часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 

направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложенииожении 

(второстепенный член предложенииожения). 

     Состав слова (3 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный 

и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. 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 слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 

Части речи (94ч) 

Имя существительное (32 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение 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 

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

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 



в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предложенииогом и без предложенииога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (23 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 правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания 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, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предложенииогами и без 

предложенииогов. Раздельное написание предложенииогов 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 упот-

реблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложенииожений в тексте.                              

Глагол (32 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

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

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

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

  



    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предложенииогами и без предложенииогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложенииожениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей 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, 

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

тельных-синонимов и др. 

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

сюжетных рисунков, 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, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного (10ч) 

       Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложенииожениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

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, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, 

пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. прекрасный, 

путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, 

хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция. 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

 

№ 

 

Тема 

урока 

 

Основное 

содержание по 

теме  

Характеристика видов  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Формы  

контро

ля 

 
Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

(не оцениваются) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повторение (9 ч)  

НАША РЕЧЬ И НАШ ЯЗЫК (1 ч) 
 

1  

1  

Знакомств

о с 

учебником 

«Русский 

язык» 

(4 класс). 

Наша речь 

и наш язык 

 

Понятие: 

«Волшебные 

слова» 

русской 

речи: слова-

приветствия, 

слова-

прощания, 

слова-

просьбы и 

др.Нормы 

речевого 

этикета. 

Развитие 

мотива к 

созданию 

дневника с 

записью 

мудрых 

мыслей о 

русском 

языке. 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Знакомство с 

информацией в 

учебнике (обращение 

авторов к 

четвероклассникам, 

информация на фор-

зацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях, в 

словарях). Осознавать 

различие языка  и речи; 

анализировать 

высказывания о рус-

ском языке; находить 

пословицы о языке и 

речи; составлять 

текст (о речи или о 

языке) по выбранной 

Знания. 

Рассуждать о 

значении 

языка и речи 

в жизни 

людей, о роли 

русского 

языка в жизни 

и общении. 

Умения. 

Научатся 

высказыватьс

я о значении 

«волшебных 

слов» в 

речевом 

общении, 

использовать 

их в речи.  

Навыки. 

Составлять 

текст(о речи 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

Коммуникативн

ые: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Высказываться о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, о великом 

достоянии 

русского народа 

— русском языке, 

проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

 

текущ

ий 

  



Словарь: 

человек, 

пожалуйста 

пословице. Высказы-

ваться о значении 

волшебных слов в ре-

чевом общении, 

использовать их в 

речи. Различать 

монолог и диалог; 

составлять (совместно 

со сверстниками) текст 

по рисунку с 

включением в него 

диалога. Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

или языке) по 

выбранной 

пословице, по 

рисунку с 

включением в 

него диалога. 

ТЕКСТ (3 ч) 

2 

1 

Текст и его 

план.  

Признаки 

текста: 

смысловое 

единство 

предложен

ииожений 

в тексте, 

заглавие 

текста, 

тема, 

основная 

мысль. 

 

  

Признаки 

текста, 

смысловое 

единство 

предложени

иожений в 

тексте, 

заглавие 

текста, тема, 

основная 

мысль, план 

текста. 

Понятия: 

текст, 

тема, 

главная 

мысль, 

заглавие, 

план. 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осмысливать 

содержание 

читаемого текста, 

различать текст по 

его признакам. 

Определять тему и гл 

мысль текста. 

Подбирать заголовок 

к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Вы-

делять части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять план 

текста. Работать с 

Знания. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль текста. 

Умения. 

Научатся 

выделять 

части текста и 

обосновывать 

правильность 

их выделения, 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

соотносить 

заголовок и 

текст. 

Навыки. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

характеризовать  

(на основе 

коллективного 

анализа) 

основные 

признаки текста 

Коммуникативн

ые: 

определять цели, 

функции 

участников, 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

текущи

й 

  



Словарь: 

каникулы. 

 

рубрикой «Страничка 

для любознательных»: 

знакомство с про-

исхождением слова 

каникулы. Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

Составлять 

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста 

(логичность, 

последовател

ьность, 

связность и 

др.) 

способы 

взаимодействия; 

- договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

3 

2 

Р/р Текст. 

План 

текста. 

Подробное 

изложение 

текста. 

Комплексна

я работа над 

структурой 

текста: 

озаглавлива

ние, 

корректиров

ание 

порядка 

предложени

иожений и 

частей 

текста 

(абзацев). 

Понятия: 

изложение, 

подробное 

изложение 

Понимать и сохранять 

в памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

изложению». 

Определять алгоритм 

подготовительной 

работы к написанию 

изложения. 

Подготовиться к на-

писанию изложения 

(либо по памятке, либо 

под руководством 

учителя). Подробно 

излагать содержание 

повествовательного 

текста, соблюдать при 

письме нормы 

построения текста 

(логичность, последо-

вательность, связность, 

соответствие теме и 

Знания. 

Познакомятся 

с 

оформлением 

на письме 

различных по 

цели 

высказывания 

и интонации 

предложении

ожений, 

диалога. 

Умения. 

Самостоятель

но 

подготовитьс

я к 

написанию 

изложения. 

Подробно 

излагать 

содержание 

повествовател

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта 

сделанных 

ошибок 

Познавательные: 

находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) 

в учебнике, 

анализировать её 

содержание. 

Коммуникативн

ые: 

проявлять 

активность во 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Текущи

й 

изложе

ние 

  



др.), проверить 

написанное изложение. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности. 

ьного текста и 

оценивать 

правильность 

написанного. 

Навыки 

.Работать с 

памяткой 

«Как 

подготовитьс

я к 

изложению» 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 

4 

3 

Текст. 

Типы 

текстов. 

Типы 

текстов: 

повествован

ие, 

описание, 

рассуждение

. 

Понятия: 

предложен

ии., 

повествова

тельные, 

вопросител

ьные и 

побудител

ьные 

предложен

ии. 

Словарь: 

хозяин, 

хозяйство.  

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Осмысленно 

читать текст. 

Сравнивать между 

собой разные типы 

текстов: 

повествование, 

описание, рас-

суждение. 

Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

составлению 

повествовательного 

текста» (учебник, ч. 

2). Сочинять рассказ 

в соответствии с 

выбранной темой, 

типом речи и стилем. 

Оценивать 

Знания. 

Сравнивать 

между собой 

разные типы 

текстов: 

повествовани

е, описание, 

рассуждение.

Сопоставлять 

тексты 

разного 

стиля. 

Умения. 

Сочинять 

рассказ в 

соотвествии с 

выбранной 

темой. 

Навыки.  

Работать с 

памяткой 

«Как 

подготовитьс

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя», 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

различать на слух 

набор 

предложенииожен

ий и текст; 

экспериментирова

ть с частями 

текста 

(перестановка) 

Коммуникативн

ые: 

приобретать 

коллективный 

опыт в 

Нравственно-

этическая 

ориентация: 

проявлять 

этические чувства:  

доброжелательнос

ть, эмпатию и 

эмоцианально-

нравственную 

отзывчивость. 

текущи

й 

  



результаты  своей 

деятельности 

я к 

составлению 

повествовател

ьного текста». 

составлении 

предложенииожен

ий по рисунку и 

заданной схеме 

ПРЕДЛОЖЕНИИ. И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч)  

5 

1 

  

Предложе

нии. как 

единица 

речи. 

Виды 

предложен

ииожений 

по цели 

выска-

зывания. 

 

   

Виды 

предложени

иожений по 

цели 

высказыван

ия, по 

эмоциональ

ной окраске, 

знаки 

препинания 

в конце 

предложени

иожений. 

Понятия: 

предложен

ии., 

повествова

тельные, 

вопросите

льные и 

побудител

ьные 

предложен

ии. 

 

Понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока. Различать 

предложенииожения в 

тексте; составлять 

предложенииожения 

из данных слов и 

определять тему 

составленных 

предложенииожений; 

составлять продол-

жение текста, 

придумывая 

предложенииожения 

соответственно теме 

других 

предложенииожений. 

Находить в тексте и 

составлять соб-

ственные 

предложенииожения, 

различные по цели 

высказывания. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложении. 

Знания. 

Классифицир

овать 

предложении

ожения по 

цели 

высказывания 

и интонации. 

Обосновыват

ь 

использовани

е знаков 

препинания в 

конце 

предложении

ожений и 

знака тире в 

диалогическо

й речи. 

Умения. 

Находить в 

тексте 

предложении

ожения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

предвосхищать 

результат 

Познавательные: 

находить 

информацию в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание, 

сравнивать схемы 

предложенииожен

ий, соотносить 

составленную 

схему 

предложенииожен

ия и 

предложении.м. 

Коммуникативн

ые: 

проявлять 

активность и 

тактичность во 

взаимодействии с 

партнерами для 

решения 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

текущий   



Классифицировать 

предложении. по цели 

высказывания, 

обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложении. Оцен. 

рез. св. деят. 

Навыки. 

Составлять 

предложении. 

 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

 

Виды 

предложени

иожений по 

цели 

высказыван

ия и по 

интонации 

Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

иожений 

Понятия: 

восклицател

ьные и 

невоскли-

цательные 

предложени

и. 

Поним. и сохр. в 

памяти учебную задачу 

урока. Находить в 

тексте предложении., 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Составлять 

предложении., 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. Соблюдать 

в устной речи ло-

гическое (смысловое) 

ударение и интонацию 

конца предложении. 

Классифицировать 

предложении. по цели 

высказывания и по 

интонации. Различать 

диалог. Обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложенииожений и 

знака тире в 

диалогической речи. 

Знания. 

Употреблять 

заглавную 

букву в 

начале 

предложении. 

и 

необходимый 

знак 

препинания в 

конце 

предложении

ожений. 

Умения. 

Отличать 

предложении. 

от группы 

слов, не 

составляющи

х 

предложении

ожения.Навы

ки. 

Моделироват

ь 

предложении. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

характеризовать 

(на основе 

коллективного 

анализа) 

основные 

признаки текста, 

предложении. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

текущий   



Оцен. рез. своей деят. (распространя

ть и 

сокращать). 

6 

2 

    

Обращение. 

Предложени

и. с 

обращением 

Знаки 

препинания 

в 

предложени

и. с 

обращениям

и. 

 

Понятие: 

обращение.  

 

Поним. и сохр. в 

памяти учебную задачу 

урока. Различать 

предложении. с 

обращением. Находить 

обращение в начале, 

середине и конце 

предложении. 

Составлять 

предложении. с 

обращением. Выделять 

обращения на письме. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

Знания 

Находить 

обращение в 

предложении

ожении.Умен

ия. Научатся 

составлять 

предложении. 

с 

обращением.

Навыки. 

Выделять 

обращения на 

письме. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач.   

Коммуникативн

ые: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

строить понятные 

для партнера по 

коммуникации 

высказывания. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

текущий   

7 

3 
Главные и 

ВЧП. 

Основа 

предложени

и. 

Предложени

и. 

распростр. и 

нераспростр

. 

Поним. и сохр. в 

памяти учебную задачу 

урока. Определять 

роль главных и 

второстепенных членов 

в предложенииожении. 

Знания. 

Устанавливат

ь при помощи 

смысловых 

вопросов 

связь между 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты, 

осуществлять 

рефлексию 

способов и 

Смыслообразован

ие:  

проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий   

 

 

 

 

 



Различать и выделять 

ГЧП и объяснять 

способы нахождения 

ГЧП. Различать 

распростр. и нераспр. 

предложении. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

предложенииожении. 

Анализировать схемы 

предложенииожений, 

составлять по ним 

собственные 

предложении. 

Работать с памяткой 

«Разбор предложении 

по членам 

предложении». 

Разбирать 

предложении. по 

членам предложении. 

Оцен рез св деят 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

словами в 

предложении

ожении.Умен

ия. Различать 

главные и 

ВЧП, 

распростр. и 

нераспростр. 

предложении. 

Навыки. 

Моделироват

ь 

предложении. 

условий действий, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания, 

выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учетом 

ситуации 

общения. 

(социальная, 

учебно-

познавательная, 

внешняя) . 

 

 

 

  

Главные 

иВЧП 

Основа 

предложени

и. 

Разбор 

предложени

иожений по 

членам.. 

Понятия: 

определени

е, 

Поним. и сохр. в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать и 

составлять 

распространённые и 

нераспространённые 

Знания. 

Выделять 

главные 

члены 

предложения 

и объяснять 

способы 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» и 

электронному 

Принятие образа 

«хорошего» 

ученика, 

развивать и 

сохранять 

внутреннюю 

позицию 

текущи

й 

  



дополнение

, 

обстоятел

ьство. 

 

предложении. 

Определять роль 

второстепенных 

членов предложении в 

распространённом 

предложении. 

Составлять 

предложении в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей и оценивать 

правильность выпол-

нения учебного 

задания. 

Восстанавливать 

содержание текста с 

нарушенным поряд-

ком предложении. 

Разбирать по членам 

предложении. 

Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

«Второст. члены 

предложения». 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

нахождения 

ГЧП. Умения. 

Анализироват

ь схемы 

предложении, 

составлять по 

ним 

предложении. 

Навыки.  

Работать с 

памяткой» 

Разбор 

предложении 

по членам». 

Разбирать 

предложения 

по членам. 

приложению к 

учебнику; 

Познавательные: 

моделировать и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов для 

решения 

конкретных задач.  

Коммуникативн

ые: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером. 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

8 

4 

  

Словосочет

ания. 

. 

Главное и 

зависимое 

слово в 

словосочета

нии, слово 

«горизонт» 

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и 

слово; объяснять их 

Знания.  

Сравнивать 

предложение, 

словосочетан

ие и слово, 

объяснять их 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

контролировать и 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

текущий   



сходство и различия. 

Определять в сло-

восочетании главное и 

зависимое слова при 

помощи вопроса. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании, 

ставить вопросы к 

зависимому слову. 

Выделять в 

предложении основу и 

словосочетания. Со-

ставлять из 

словосочетаний 

предложений. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

сходство и 

различие. 

Умение. 

Выделять в 

предложении

словосочетан

ия.   

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Познавательные: 

находить 

словосочетания 

среди других 

словосочетаний 

по заданной 

модели. 

Коммуникативн

ые: 

Обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

9 

5 

Проверочн

ая работа 

Развитие 

речи: 

выборочное 

изложение 

(либо 

выборочное 

списывание) 

текста по 

рассказу И. 

С. Тургенева 

«Воробей». 

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Оценивать результаты 

планируемых 

достижений (домашняя 

подготовка) по 

изученному курсу 

русского языка. 

Осуществлять 

комплексную работу 

над текстом: чтение, 

определение темы и 

главной мысли текста, 

Разбирать 

предложении. 

по членам 

предложения.

Навыки. 

Составлять 

предложения 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

оценивать 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Познавательные: 

находить 

словосочетания 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Рубежн

ый 

изложен

ие 

  



озаглавливание, 

структура текста, 

определение микротем, 

составление плана. 

Выборочно излагать 

содержание текста по 

данному плану и 

проверять написанное. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

правильность 

выполнения 

задания. 

Восстанавлив

ать 

содержания 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложении  

среди других 

словосочетаний 

по заданной 

модели. 

Коммуникативн

ые: 

Обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИИ (4 ч)    

10 

1 

Однородн

ые члены 

предложе

нии 

(общее 

понятие) 

Однородные 

члены 

предложении. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложении 

(точка, 

вопросительный

, 

восклицательны

й знаки). 

Запятая в 

предложении с 

однород чл 

Понятия: 

однород чл 

предложении, 

однородные 

подлежащие, 

однородные 

сказуемые, 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

предложении 

тексте. Определять, 

каким членом 

предложении 

являются 

однородные члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие 

при себе 

пояснительные 

слова. Соблюдать 

интонацию 

перечисления при 

чтении 

предложений с 

однородными 

Знания.  Знать 

признаки  

однородных 

членов 

предложении; 

подлежащих. 

Умения. Уметь 

расставлять 

знаки 

препинания  

в предложениих 

с однородными 

членами; 

соблюдать 

изученные 

нормы  

орфографии 

Навыки. 

Распознавать 

предложении с 

однородными 

членами, 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»,  

самостоятел

ьность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки 

 

текущий   



однородные 

ВЧП интонация 

перечисления. 

Словарь: 

комбайн, 

комбайнер, 

комбайнёр 

членами. 

Наблюдать за 

постановкой 

запятой в 

предложении с 

однородными 

членами. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

находить их в 

тексте. 

 

 
 

 

Однород

ные 

члены 

предложе

ния. 

Знаки 

препина

ния в 

предлож

ениях с 

однород

ными 

членами

, 

соединё

нными 

интонац

ией 

перечис

ления. 

  

Однородные 

члены 

предложения. 

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Распознавать 

предложения с одно-

родными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким 

членом предложении 

являются 

однородные члены. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления при 

чтении предложении 

с однородными 

членами. Ана-

лизировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и 

составлять по ней 

сообщение. 

Записывать 

предложения с одно-

Знания 

Определять, 

каким членом 

предложении 

являются 

однородные 

члены 

предложении.Ум

ения.Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениих с 

однородными 

членами. 

Навыки. 

Продолжать ряд 

однородных 

членов. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

Моделировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала, извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема). 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Уважительн

ое 

отношение к 

иному 

мнению,при

нятие образа 

«хорошего 

ученика» 

текущий   



родными членами, 

разделяя однородные 

члены запятыми. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

11 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Однород

ные 

члены 

предложе

ния. 

Запятая 

между 

однород

ными 

членами 

предлож

ения, 

соединё

нными 

союзами

. 

 

Предложения с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, но 

Словарь: багаж. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

постановкой запятой 

в предложениих с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

перечислительной 

интонацией и 

союзами и, а, но. 

Находить в 

предложенииожении 

однородные члены, 

соединённые 

союзами. 

Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениих с 

однородными 

членами. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами из 

нескольких простых 

предложенииожений. 

Знания. 

Познакомить с 

распознванием 

однородных 

второстепенных 

членов, 

имеющих при 

себе 

пояснительные 

слова. Умения. 

Анализировать 

таблицу 

«Однородные 

члены 

предложении» и 

составлять по 

ней сообщение. 

Навыки. 

Составлять 

предложении с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами (и, а, 

но). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации из  

различных 

источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения, 

предложенииагать 

помощь партнерам. 

Смыслообра

зование: 

проявлять 

мотивацию 

учебной 

деятельност

и 

(социальная, 

учебно-

познаватель

ная, 

внешняя). 

текущий   



Объяснять выбор 

нужного союза в 

предложении с 

однородными 

членами. Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

12 

3 Однородн

ые члены 

предложе

ния. 

предложе

ния с 

однородн

ыми чле-

нами без 

союзов и 

с 

союзами 

и, а, но. 

Знаки 

препинан

ия в 

предложе

ниих с 

однородн

ыми 

членами. 

 Однородные 

члены 

предложения. 

Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Союзы, их роль 

в речи 

Словарь: 

календарь 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Анализировать 

лингвистический 

текст «Знаки между 

однородными 

членами» и 

составлять по нему 

сообщение. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами без союзов и 

с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор 

нужного союза в 

предложенииожении 

с однородными 

членами. 

Продолжать ряд 

однородных членов. 

Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях с 

однородными 

членами. Оценивать 

Знания. 

Обосновывать 

постановку 

запятых в 

предложениих с 

однородными 

членами. 

Умения. 

Объяснять 

выбор нужного 

союза в 

предложенииож

ении с 

однородными 

членами. 

Навыки. 

Продолжать ряд 

однородных 

членов. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач, 

понимать точку 

зрения другого, 

договариваться друг 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желание 

учиться, 

формирован

ие 

мотивации к 

учению. 

текущий   



текст с точки зрения 

пунктуационной 

правильности. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

с другом. 
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4 

Р/р 

Сочинени

е по 

репродук

ции 

картины 

И. И. 

Левитан

а 

«Золотая 

осень» 

Сведения о 

трудовой 

деятельности 

людей, 

работающих в 

сельской 

местности 

Слова: комбайн, 

комбайнер, 

багаж, 

календарь. 

Поним. и сохр. в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Составлять 

небольшой текст по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитана «Золотая 

осень» под 

руководством учите-

ля и записывать его. 

Оценивать 

результаты  своей 

деятельности 

Знания. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду и людям 

труда. 

Умения. 

Оценивать текст 

с точки зрения 

пунктуационной 

правильности 

Навыки. 

Обосновывать 

постановку 

запятых в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

Познавательные: 

Осознано и 

произвольно строить 

сообщение  в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, вести 

устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Смыслообра

зование:  

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

Текущи

й 

сочинен

ие 

  

 
 Проект  «Похвальное слово знакам препинания» 

 

      



ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ (3 ч) 
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1 

Простые и 

сложные 

предложен

ии. Связь 

между 

простыми 

предложен

иями, 

входящим

и в состав 

сложного. 

 Различение 

слова,  

словосочетания  

и предложении. 

Главные и 

ВЧП. Знаки 

препинания в 

предложении. 

Союзы, их роль 

в речи 

Понятия: 

простое и 

сложное 

предложении, 

части 

сложного 

предложении.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сравнивать 

простые и сложные 

предложении. 

Находить сложные 

предложении в 

тексте. Выделять в 

сложном 

предложении его 

основы. Ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложении. 

Составлять 

сложные 

предложения. 

Оценка результатов 

своей деятельности 

Знания. Знать 

признаки 

сложного 

предложении. 

Умения. 

Научатся 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях 

Навыки. 

Анализировать 

предложении., 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации 

 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

установление 

аналогий 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 

текущий   

15 

2  

 

Сложное 

предложен

ие и 

предложен

ие с 

однородн

ыми 

членами. 

Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных 

предложений 

Словарь: 

прекрасный.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать простое 

предложении. с 

однородными 

членами и сложное 

предложении.. 

Обосновывать 

постановку запятых 

в предложениях с 

однородными 

Знания. 

Познакомятся с 

признаками 

простого и 

сложного 

предложений. 

Умения. 

Уметь 

анализировать 

предложения, 

соблюдать 

изученные 

Регулятивные: 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Познавательные: 

Самостоятельно 

Смыслообра

зование:  

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

текущий   



членами и в 

сложных 

предложениях. 

Оценивать текст с 

точки зрения 

пунктуационной 

правильности. Оцен 

рез св деят 

нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Навыки. 

Выделять в 

сложном 

предложении 

его основы, 

составлять 

сложные 

предложении. 

 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

слушать 

собеседника 

16 

3 Р/Р 

Письмен

ное 

изложен

ие 

повество

ва-

тельного 

текста 

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

 Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях, 

слова: 

прекрасный.. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Письменно 

передавать со-

держание 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Оцен рез св деят 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. Писать 

и оценивать запи-

санный текст с точки 

зрения орфографи-

ческой и 

пунктуационной 

грамотности. 

Оценивать 

Знания. 

Наблюдение над 

союзами, 

соединяющими 

части сложного 

предложении. 

Умения. Ставить 

запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в 

состав сложного. 

Навыки. 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: 

решать 

орфографические 

задачи в 

соответствии с 

темой урока 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Самоопредел

ение: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Текущий 

изложени

е 

  

17 

 Работа 

над 

ошибкам

и, 

допущен

ными в 

изложени

Рубежны

й 

 

  



и. 

Проверо

чная ра-

бота. 

 

результаты 

выполненного за-

дания рубрики 

«Проверь себя». Оцен 

рез св деят 

                                                                                                    СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ ( 16 Ч.)    

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (3 ч)    
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1 

  

Слово и 

его 

лексическ

ое 

значение. 

(Повторе

ние) 

 

 

 

 

Понимание 

слова как 

единства 

звучания и 

значения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения слова с 

помощью 

толкового 

словаря. 

Понятия: 

лексическое 

значение слова, 

толковый 

словарь. 

Словарь: 

библиотека, 

библиотекарь 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Находить слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значе-

ние слова, пользуясь 

толковым словарём 

(сначала с помощью 

учителя, затем само-

стоятельно). 

Работать с 

рубрикой «Страничка 

для 

любознательных»: 

знакомство с 

Знания. 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Выделять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения. 

Умения. Научатся  

определять 

значение слова по 

тексту ли 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря. 

Навыки. 

Выписывать 

значение слова, 

пользуясь 

толковым 

словарем. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

Коммуникативны

е: 

Задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров. 

Нравственно

-этическая 

ориентация : 

проявляют 

сотрудничес

тво в разных 

ситуациях, 

умеют не 

создавать 

конфликтов 

и найти 

выход из 

трудной 

ситуации. 

   



этимологией слов, 

одной из частей ко-

торых является часть 

библио-. Составлять 

собственные 

толковые словарики, 

внося в них слова, 

значение которых 

ранее было 

неизвестно. Оцен рез 

св деят 

 

 

Многозна

чные 

слова. 

Прямое и 

переносн

ое 

значения 

слов. 

Заимство

ванные 

слова. 

Старевши

е слова. 

Работа с 

лингвистически

ми словарями. 

Словарь: шофёр. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном 

значениях, 

устаревшие и 

заимствованные 

слова. Анализировать 

и определять значе-

ния многозначного 

слова, его употребле-

ние в прямом и 

переносном 

значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения 

слов, выбирать из 

текста предложения, 

в котором слово 

употреблено в 

Знания. Научатся 

распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях,  

устаревшие слова. 

Умения. Научатся 

анализировать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном 

значениях. 

Навыки. 

Сравнивать 

прямое и 

переносное 

значения слов, 

подбирать 

предложения, в 

которых слово 

Регулятивные: 

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать 

информацию. 

Коммуникативны

е: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

текущий   



прямом или 

переносном 

значении. Работать 

с таблицей 

«Заимствованные 

слова». Наблюдать 

по таблице за 

словами, 

пришедшими к нам 

из других языков. 

Работать со 

словарём 

иностранных слов. 

Составлять 

предложении и текст 

на тему «Листопад». 

Оцен рез св деят 

употребляется в 

прямом и 

переносном 

значении. 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 
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2 

Синоним

ы, 

антонимы

, 

омонимы. 

Работать с 

лингвистически

ми словарями 

учебника, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове.. 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы среди слов 

других лексических 

групп. Подбирать к 

слову синонимы, 

антонимы. 

Контролировать 

уместность 

использования слов в 

предложениях, 

находить случаи 

неудачного выбора 

слова, 

Знания. Получат 

возможность  

научится 

контролировать 

уместность         

использования 

слов в 

предложенииожен

ии, 

корректировать 

обнаруженные 

ошибки, подбирая 

наиболее точный 

синоним.       

Умения. Научатся 

подбирать к слову 

синонимы, 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности,выби

рать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

Навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

текущий   



корректировать 

обнаруженные 

ошибки, подбирая 

наиболее точный 

синоним. Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(синонимов, 

антонимов, 

омонимов), находить 

в них нужную инф о 

слове. 

Оцен рез св деят 

антонимы. 

Навыки 

.Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных 

слова для 

успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

рефлексию 

способов и условий 

действий, 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников. 
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3 

Фразеоло

гизмы. 

Обобщен

ие знаний 

о 

лексическ

их 

группах 

слов. 

 Способность 

приводить 

примеры 

фразеологизмов 

Словарь: ещё 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

значениями 

фразеологизмов. 

Составлять текст 

по рисунку и 

данному 

фразеологизму. 

Работать с 

рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

«О фразеологизме 

во весь опор». 

Работать с 

лингвистическим 

словарём фра-

Знания. 

Воспроизведение 

и уточнение 

знаний о 

лексическом 

значении слова, 

тематических 

группах слов. 

Умения. Работать 

со страничкой для 

любознательных: 

знакомство  с 

этимологией слов. 

Навыки. Работать 

с таблицей слов, 

пришедших к нам 

из других языков, 

составлять текст 

по рисунку и 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

оценка 

информации. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Смыслообра

зование:  

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

текущий   



зеологизмов, 

находить в нём 

нужную ин-

формацию о слове. 

Оцен рез св деят. 

. 

фразеологизму. 

СОСТАВ СЛОВА1 (3 ч)             
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1 

Состав 

слова. 

Однокоре

нные 

слова. 

Корень 

слова. 

 Корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание. 

Значение 

суффиксов и 

приставок. 

 Словарь: 

корабль, 

костюм. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Пользоваться в речи 

словами-понятиями: 

корень, приставка, 

суффикс, окончание; 

знать существенные 

признаки понятий и 

использовать их при 

опознавании 

значимых частей 

слова. Выделять в 

слове значимые 

части. Наблюдать за 

способами 

образования нового 

слова. Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

слова с 

омонимичными 

Знания. Развивать 

умение 

распознавать 

однокоренные 

слова и значимые 

части слова. 

Умения. Научатся  

контролировать 

правильность 

объединения слов 

в группу, 

обнаруживать 

лишнее слово. 

Навыки. Научатся 

различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач  

Коммуникативны

е: 

 

формулировать 

свои затруднения; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы;  

Самоопреде

ление: 

сохраняется 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

текущий  

 

 

 

                                                 
1 Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса. 



корнями. Объединять 

и контролировать 

правильность 

объединения слов в 

группу: 

обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных. Рабо-

тать с таблицей 

«Значимые части 

слова», составлять 

по ней сообщение. 

Оцен рез св деят 
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1 

Состав 

слова. 

Значимы

е части 

слова. 

Роль 

окончан

ий в 

слове. 

Разбор 

слова по 

составу. 

 

Окончание и его 

роль в слове, 

образование 

слов с помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Объяснять значение 

слова, роль и 

значение суффиксов и 

приставок. 

Распознавать 

значимые части 

слова. Работать с 

памяткой «Разбор 

слова по составу». 

Объяснять алгоритм 

разбора слова по 

составу, использовать 

его при разборе слова 

по составу. Оцен рез 

св деят 

Знания. Уточнить 

представление об 

окончании и его 

роли в слове, 

совершенствовать 

навык 

правописания 

родовых 

окончаний 

прилагательных. 

Умения. Научатся 

анализировать 

заданную схему 

слова и подбирать 

слова заданного 

состава. Навыки. 

Работать с 

памяткой «Разбор 

слова по составу». 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную 

деятельность  

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свою затруднения, 

предлагать помощь 

и сотрудничество 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и  

текущий   

22 
3 Состав 

слова. 

Анализ 

морфемного 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

Знания. 

Развиввать 

Регулятивные: 

предвидеть 

Самоопреде

ление: 

текущий   



Суффикс

ы и 

приставк

и. 

состава слов, 

упражнение в 

определении 

суффиксов и 

приставок в 

словах.. 

задачу урока. 

Анализировать 

заданную схему слова 

и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст 

с целью нахождения в 

нём однокоренных 

слов, слов с 

определёнными 

суффиксами и 

приставками. 

Моделировать слова. 

Оцен рез св деят 

умение 

распознавать 

морфемный 

состав слова.  

Умения. 

Объяснять 

значение слова, 

роль и значение 

суффиксов и 

приставок. 

Навыки. 

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

определении 

состава слова 

суффиксов и 

приставок 

Познавательные: 

классификация по 

заданным 

критериям, 

установление 

аналогий 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познават. задач, 

повышается 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В ЗНАЧИМЫХ ЧАСТЯХ СЛОВА2(5 ч) 
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1 
  

Правопис

ание 

гласных и 

согласны

х в 

корнях 

слов. 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным в слове, 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным, с 

непроизносимы

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Правописание 

гласных и согласных 

в корне слова», 

устанавливать 

сходство и различия в 

Знания. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм. 

обосновывать их 

написание. 

Умения. 

Устанавливать 

Регулятивные: 

использовать 

приём 

планирования 

учебных действий, 

определять с 

опорой на  

заданный алгоритм 

правописание 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

проявляют 

уважительно

е отношение 

к другому 

мнению, 

доброжелате

текущи

й 

  

                                                 
2 В процессе изучения данной темы проводится частичный и полный звуковой и звуко-буквенный разбор слова. 



м согласным 

 

Словарь: 

железо. 

способах проверки 

гласных и согласных 

в корне слова. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание. 

Использовать 

алгоритм применения 

орфографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

Контролировать 

правильность записи 

слов и текста с 

изучаемыми орфог. 

Оцен рез св деят 

 

зависимость 

способа проверки 

от места 

орфограммы  в 

слове. Навыки. 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

гласных и 

согласных в корне 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

орфографических 

задач  

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

льность и 

эмоциональн

о-

нравственну

ю 

отзывчивост

ь 

 

 

Правопи

сание 

гласных 

и 

согласн

ых в 

корне 

слова. 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным в слове, 

с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным, с 

непроизносимы

м согласным 

 

Словарь: 

железо.. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание. 

Использовать 

алгоритм применения 

орфографического 

Знания. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм. 

обосновывать их 

написание. 

Умения. 

Устанавливать 

зависимость 

способа проверки 

от места 

орфограммы  в 

Регулятивные: 

использовать 

приём 

планирования 

учебных действий, 

определять с 

опорой на  

заданный алгоритм 

правописание 

гласных и 

согласных в корне 

Познавательные: 

создавать и 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

проявляют 

уважительно

е отношение 

к другому 

мнению, 

доброжелате

льность и 

эмоциональн

о-

нравственну

текущи

й 

  



правила при 

обосновании 

написания слова. Кон-

тролировать 

правильность записи 

слов в тексте, 

находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

слове. Навыки. 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

орфографических 

задач  

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

ю 

отзывчивост

ь 
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2 

Правопи

сание 

слов с 

удвоенн

ыми 

согласн

ыми. 

Правопи

сание 

суффикс

ов и 

приста-

вок в 

словах. 

 

Правописание 

приставок и 

суффиксов, 

правописание 

двойных 

согласных в 

словах. 

Словарь: 

вокзал, 

пассажир, 

пассажирский. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. Писать 

слова с удвоенными 

согласными, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём при 

проверке написания 

слов с удвоенными 

согласными в корне 

слова. Опред  место 

удвоенных согласных 

в слове (в корне, на 

стыке корня и 

суффикса, на стыке 

приставки и корня). 

Работать с рубрикой 

«Стр. для любознат»: 

«О происхождении 

Знания. 

Правильно 

произносить и 

писать слова с 

двойными 

согласными. 

Умения. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу 

орфограммы. 

Навыки. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

орфограммы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

использовать 

приём учебных 

действий: 

определять опоры 

на заданный 

алгоритм гласные и 

согласные в корнях 

слов 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников   

Коммуникативны

Самоопреде

ление, 

смыслообраз

ование: 

проявляют 

уважение к 

родному 

языку, 

родной 

культуре и 

культурам 

других 

народов 

текущи

й 

  



слов». Пользоваться 

орфографическим 

словарём при 

проверке написания 

приставок и суф-

фиксов. 

Контролировать 

правильность записи 

слов и слов в тексте, 

находить не-

правильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

е: 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности  и 

сотрудничества с 

партнёром 
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3 
Правопи

сание 

гласных 

и 

согласн

ых 

в 

пристав

ках и 

суффикс

ах. 

Право-

писание  

слов  с 

суффикс

ами -ик, 

-ек, -ок, 

-онок. 

 

Правописание 

предложенииог

ов и приставок.  

Словарь: 

билет.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание. 

Устанавливать 

зависимость способа 

проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использовать 

алгоритм 

применения 

орфографического 

правила при обосно-

вании написания 

слова. 

Знания. 

Правильно 

произносить и 

писать слова с 

двойными 

согласными. 

Умения. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу 

орфограммы. 

Навыки. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

орфограммы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

использовать 

приём учебных 

действий: 

определять опоры 

на заданный 

алгоритм гласные и 

согл. в корнях слов 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников   

Коммуникативны

е: 

 текущи

й 

  



Контролировать 

правильность записи 

слов в тексте, нахо-

дить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности  и 

сотрудничества с 

партнёром 

26 
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Правопи

сание 

слов с 

разделит

ельными 

твёрдым 

(ь) и 

мягким 

(ь) 

знаками. 

 

 Мягкий знак – 

показатель 

мягкости, 

разделительные 

твердый и 

мягкий знаки. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать значение 

разделительного 

твёрдого (ь) и 

разделительного 

мягкого (ь) знаков в 

слове, определять их 

место в слове, 

приводить примеры 

слов с данной 

орфограммой. 

Использовать алго-

ритм применения 

орфографического 

правила при 

обосновании 

написания слова с 

разделительным 

твёрдым (ь) или 

разделительным 

мягким (ь) знаком. 

Заменять звуковые 

обозначения слова 

буквенными. 

Переносить слова с 

Знания. Узнают о 

роли мягкого  и 

твердого 

разделительных  

знаков  в слове. 

Умения. Научатся 

различать на слух 

и зрительно слова 

с мягким и 

твердым   Ь И Ъ   

в середине слова 

перед другим 

согласным; 

обозначать 

мягкость 

согласного на 

конце слова 

мягким знаком.  

Навыки. Работать 

с 

орфографическим 

словарем. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать  

общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы;  

обращаться за 

помощью 

 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и 

текущи

й 

  



разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким 

(ь) знаками. Со-

ставлять объявление 

на выбранную тему 

27 
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Р/Р 

Письме

нное 

изложен

ие 

повеств

ова-

тельног

о 

деформ

ированн

ого 

текста. 

 

Письменное 

изложение 

повествовательн

ого текста. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

частей текста и 

письменно подробно 

воспроизводить со-

держание текста. 

Оцен рез св деят 

Знания. 

Ознакомление с 

текстом. Беседа о 

художнике. 

Умения. Научатся  

контролировать 

правильность 

записи текста, 

оценивать 

результат 

выполнения 

орфографической 

задачи. 

Навыки. 

Письменно  и 

подробно 

воспроизводить 

содержание 

текста.. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

рассуждать по 

заданной теме, 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного 

результата 

Коммуникативны

е: 

выявлять и 

формулировать 

свои затруднения,  

высказывать 

собственное 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

проявляют 

эстетические 

потребности

, ценности и 

чувства 

Текущи

й 

изложе

ние 

  



мнение и позицию, 

слышать и 

понимать 

собеседника, 

уважать его мнение 

           

                                                                                                         ЧАСТИ РЕЧИ  (6ч.)    
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 Работа 

над 

ошибка

ми, 

допущен

ными в 

изложен

ии. 

Повторе

ние и 

уточ-

нение 

представ

лений о 

частях 

речи. 

 

 Признаки 

частей речи. 

Формирование 

представлений о 

национальных 

ценностях 

России и 

бережном к ним 

отношении 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного 

изложения, опреде-

лять границы своих 

достижений, 

намечать пути 

преодоления ошибок 

и недочётов. 

Анализировать 

таблицы 

«Самостоятельные 

части речи», 

«Грамматические 

признаки частей 

речи» и составлять 

по ним сообщение. 

Подбирать примеры 

изученных частей 

речи. Анализировать 

изученные граммати-

ческие признаки 

частей речи и 

соотносить их с той 

Знания. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи. 

Умения. Научатся 

анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

Навыки. Научатся 

различать 

изученные части 

речи. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

определении 

морфологических 

признаков частей 

речи. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы;  

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и, освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

текущи

й 

  



частью речи, которой 

они присущи. 

Различать части речи 

на основе изученных 

признаков. Оцен рез 

св деят 

 

 

Части 

речи: 

имя 

существ

ительно

е, имя 

прилагат

ельное, 

имя 

числите

льное, 

местоим

ение, 

глагол 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать части речи 

на основе изученных 

признаков. Классифи-

цировать слова по 

частям речи на основе 

изученных признаков. 

Определять из-

ученные признаки 

частей речи. 

Подбирать примеры 

изученных частей 

речи. Составлять 

рассказ о 

достопримечательнос

тях своего города. 

Оцен рез св деят 

текущи

й 

  

29 

2 

 

Имя 

числитель

ное. 

Глагол 

как часть 

речи. 

Имя 

числительное, 

глагол, их 

признаки. 

Словарь: 

одиннадцать, 

шестнадцать, 

двадцать. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять 

изученные признаки 

частей речи (глагола, 

имени числи-

тельного), 

образовывать формы 

Знания.  

Развивать умения 

определять, 

данные части 

речи, Умения. 

Научатся 

определять 

признаки глагола, 

изменять глагол 

Регулятивные: 

предвосхищать рез 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

Самоопреде

ление: 

демонстриру

ют 

положитель

ное 

отношение к 

школе.  

текущи

й 

  



глагола. Правильно 

произносить имена 

числительные. 

Наблюдать за 

правописанием 

некоторых имён 

числительных. Оцен 

рез св деят 

по временам. 

Навыки. 

Воспроизведут 

правила 

написания 

приставок, 

предлогов со 

словами, частицы 

не с глаголами. 

решения задач. 

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и повед 

окружающих. 

30 
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Наречие 

как часть 

речи. 

 Знакомство с 

признаками 

наречия. Слова 

впереди, 

медленно, вчера, 

теперь, завтра 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

признаками наречия 

как части речи. 

Наблюдать за ро-

лью наречия в речи. 

Осмысливать 

определение 

наречия. Оцен рез св 

деят  

. 

Знания. Значение 

и употребление в 

речи. Умения. 

Анализировать  

грамматические 

признаки наречия. 

Навыки. 

Находить наречия 

среди данных 

слов и в тексте. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные в 

сотрудничестве с 

учителем, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условием 

ее реализации. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для  решения 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

текущи

й 

  



коммуник и 

познават задач. 

 

 

Наречие 

как 

часть 

речи. 

Правопи

сание 

наречий. 

 

 Упражнения в 

постановке 

вопросов к 

наречиям, 

определение их 

значений. 

Словарь: здесь, 

вчера, теперь, 

завтра.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Находить наречия 

среди данных слов и в 

тексте. Определять 

значения наречий. 

Классифицировать 

наречия по значению 

и вопросам. 

Наблюдать за 

правописанием 

наречий. Оцен рез св 

деят 

Знания. 

Определять роль 

наречий в 

предложении и 

тексте. Умения. 

Классифицироват

ь наречия по 

значению и 

вопросам. 

Навыки. 

Образовывать 

наречия от имен 

прилагательных. 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Самоопреде

ление: 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе. 
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Наречие 

как 

часть 

речи. 

Образов

ание 

наречий. 

Упражнения в 

постановке 

вопросов к 

наречиям, 

определение их 

значений. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

образованием 

наречий. 

Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных. 

Разбирать наречия 

по составу. Оцен рез 

св деят  

Самоопреде

ление: 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе. 

текущи

й 

  

32 

5 Р/р 

.Сочинен

ие-отзыв 

по 

репродук

ции 

Ознакомление с 

текстом, 

определение 

главной мысли 

текста, 

орфографическа

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

образованием 

наречий. 

Знания. 

Обсуждать 

представленный 

отзыв 

С.И.Мамонтова о 

картине. Умения. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

Смыслообра

зование: 

 

осуществля

ют 

целостный, 

Текущи

й 

сочинен

ие 

  



картины 

В.М. 

Васнецов

ва 

«Иван-

царевич 

на Сером 

Волке» 

я работа Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных. 

Разбирать наречия 

по составу. Оцен рез 

св деят 

Высказывать свое 

суждение, 

составлять план 

текста. Навыки. 

Сочинять 

собственный 

текст-отзыв о 

картине 

художника. 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщение 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативны

е: 

вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грам и синтаксич  

нормами родного 

языка, слушать 

собеседника. 

социально-

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур. 

33 

6 

Контрол

ьный 

диктант. 

Письмо под 

диктовку. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

Знания. Проверка 

знаний. Умения. 

Умения писать 

слова с 

изученными 

правилами. 

Навыки. 

Проверить 

практические 

умения по 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и 

итогов

ый 

  



изученным темам. познавательных 

задач 

Коммуникативны

е: 

решать конфликты 

на основе учёта 

интересов позиции  

во взаимодействии 

                                                                                ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (32 ч).     

34 

1 

Работа 

над 

ошибка

ми, 

допущен

ными в 

контрол

ьном 

диктанте

. Изме-

нение по 

падежам 

имён 

существ

и-

тельных. 

 

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено 

существительно

е, склонение  

имен 

существительны

х. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

контрольного 

диктанта, определять 

границы своих 

достижений. 

Различать имена 

существительные, 

определять их при-

знаки. Изменять 

имена 

существительные по 

падежам. Различать 

имена существи-

тельные в начальной 

и косвенных формах. 

Оцен рез св деят 

Знания. Различать 

имена 

существительные, 

уточнить 

представление об 

определении 

падежа 

существительных. 

Умения. Научатся 

определять 

признаки, 

присущие имени 

существительном

у. 

Навыки. Изменять 

существительные 

по падежам. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

Познавательные: 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника. 

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

текущи

й 

  

35 

2 Признак

и 

падежны

х форм 

имён су-

 

Имена 

существительны

е, которые 

употребляются в 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Признаки падежных 

Знания. 

Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксически) 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

Самоопреде

ление: 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

текущи

й 

  



ществит

ельных. 

 

одной форме 

(пальто, кофе). 

форм имён существи-

тельных». Различать 

падежные и смысло-

вые (синтаксические) 

вопросы, предлоги, 

употребляемые с 

каждым из падежей. 

Работать с памяткой 

«Как определить па-

деж имени 

существительного». 

Определять падеж, в 

кот употреблено имя 

сущ. Оцен рез св деят 

вопросов. 

Умения. Научатся 

различать 

падежные и 

смысловые 

вопросы. Навыки. 

Соблюдать нормы 

употребления в 

речи 

неизменяемых 

имен 

существительных 

. 

установление 

причинно-

следственных 

связей (при 

определении 

падежей 

существительных) 

Коммуникативны

е: 

Сотрудничать в 

парах при работе 

со знаковой 

информацией 

учебника 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 
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3 

Различе

ние 

имён 

существ

ительны

х, 

употреб

лённых 

в 

имените

льном, 

ро-

дительн

ом, 

винител

ьном 

падежах. 

 

Понятие 

«неодушевленн

ые» имена 

существительны

е. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять падеж 

имён су-

ществительных. 

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

именительном, 

родительном, 

винительном 

падежах, сравнивать 

их признаки. 

Обосновывать 

правильность 

определения падежа. 

Правильно 

употреблять в речи 

формы имён 

Знания. Учить 

распознавать 

неодушевленные 

имена 

существительные 

в И.п., Р.п., В.п.. 

Умения. 

Различать имена 

существительные 

в начальной и 

косвенной форме. 

Навыки. Работать 

с таблицей 

«Признаки 

падежных форм 

имен 

существительных

». 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 

 выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных и 

учебно-

практических задач 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

текущи

й 

  



существительных. 

Оцен рез св деят 

сотрудничества с 

партнёром 
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4 

Различе

ние 

имён 

существ

ительны

х, 

употреб

лённых 

в 

дательно

м, вини-

тельном, 

творител

ьном 

падежах. 

 

 

Выделение ГЧП 

и определение, в 

каких падежах  

стоят имена 

существительны

е. Слова 

телефон, аллея, 

телепередача. 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Определять падеж 

имён сущест-

вительных. 

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

дательном, 

винительном, 

творительном 

падежах, 

сопоставлять их 

внешне сходные 

признаки. 

Обосновывать 

правильность 

определения падежа. 

Оцен рез св деят 

Умения. Развитие 

умения 

сознательно 

использовать 

падежные формы 

имен 

существительных 

для точного 

выражения 

мысли. 

. 

Навыки. 

Формирование 

навыка 

правописания 

безударных 

падежных 

окончаний 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числах. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль,  

адекватно 

оценивать собств 

поведение и 

поведение окруж, 

Самостоятел

ьность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 

текущи

й 
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5 Различе

ние 

имён 

существ

ительны

х, 

Списывание и 

определения 

падежа, 

подчеркивание 

орфограмм  или 

составление 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять падеж 

изменяемых и 

неизменяемых имён 

Знания. Развивать 

умение 

определять падеж 

имен 

существительных. 

Умения. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий; 

оценивать 

результаты 

Самостоятел

ьность и 

личная 

ответственн

ость за 

Самостоятел

текущи

й 

  



употреб

лённых 

в 

предлож

ном па-

деже. 

 

предложений с 

любым 

словосочетание

м и его запись. 

Словарь. Аллея. 

существительных. 

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

предложном и 

винительном 

падежах, 

сопоставлять их 

внешне сходные 

признаки. Работать 

с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

«Употребление 

падежей в речи». 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имён 

существительных. 

Оцен рез св деят 

Совершенствоват

ь умение работать 

с 

деформированны

м  текстом. 

Навыки. 

Определять тему 

и главную мысль, 

тип  текста, 

подбирать 

заголовок. 

выполненного 

задания по 

учебнику 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Коммуникативны

е: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

ьность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки, 

навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

ТРИ СКЛОНЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (7 ч) 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Три типа 

склонени

я имен 

существи

тельных 

(общее 

представл

ение). 1-е 

скл .имен 

существи

тельных. 

1-е склонение 

имен 

существительны

х. 

 Словарь: 

беседа, 

беседовать.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за раз-

личием в системе 

падежных окончаний 

имён 

существительных 

разных склонений. 

Наблюдать за 

признаками имён 

существительных 1 -

Знания. 

Познакомятся с 

признаками  1-го 

склонения. 

Умения. Научатся 

распознавать 

имена 

существительные 

1-го склонения. 

Навыки. Умение 

правильно 

определять 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

Смыслообра

зование: 

осуществля

ют 

целостный, 

социально-

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

текущи

й 

  



 

 

 

 го склонения. 

Определять при-

надлежность имён 

существительных к 1-

му склонению и 

обосновывать 

правильность этого 

определения. 

Находить имена 

существительные 1 -

го склонения в 

предложениях. 

Подбирать примеры 

существительных 1 -

го склонения. Оцен 

рез св деят 

принадлежность 

существительных 

к 1 скл. 

источников в 

разных; 

интерпретация 

информации 

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

предлагать помощь 

и сотрудничество  

народов, 

культур 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных 1-го 

склонен

ия. 

 

Падежные 

окончания  имен 

существительны

х 1-го 

склонения. 

Словарные 

слова: беседа, 

беседовать. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 1-го 

склонения», 

сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

имён 

существительных 1-го 

склонения в одном и 

том же падеже, 

находить сходство 

окончаний в 

Знания. Развивать 

умения 

распознавать 

имена 

существительные 

1-го склонения. 

Умения. Научатся 

обосновывать 

правильность 

определения 1-го 

склонения сущ. 

Навыки. 

Подбирать 

примеры 

существительных 

1-го склонения. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику  

Познавательные: 

осуществлять 

поиск нужный для 

Выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

формирован

ие 

эмоциональн

о-

ценностного 

отношения к 

русскому я 

зыку, 

интерес к 

его 

изучению, 

текущи

й 

  



дательном и 

предложном падежах. 

Склонять имена 

существительные 1-го 

склонения, проверять 

написание без-

ударных окончаний 

по таблице. Опре-

делять 

принадлежность имён 

существительных к 1-

му склонению и 

обосновывать 

правильность 

написанных 

окончаний имён 

существительных. 

Оцен рез св деят 

решения учебно-

познавательной 

задачи 

информации, 

интерпретировать 

информацию 

Коммуникативны

е: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

желание 

умело им 

пользоваться 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

2-е 

склонени

е имен 

существи

тельных 

2-е склонение 

имен 

существительны

х. 

Словарь: 

агроном.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

признаками имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Определять 

принадлежность имён 

существительных ко 

2-му склонению и 

обосновывать 

правильность этого 

определения. 

Находить имена 

существительные 2-го 

Знания. 

Определять 

принадлежность 

имен 

существительных 

ко 2-му 

склонению. 

Умения. Научатся 

обосновывать 

правильность 

определения. 

Навыки 

Подбирать 

примеры 

существительных 

2-го склонения.. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

построение 

рассуждения 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

придержива

ются в 

поведении 

социальных 

норм 

текущи

й 

  



склонения в 

предложениях. 

Подбирать примеры 

существительных 2-го 

склонения. Находить 

сходство и различия в 

признаках имён сущ 1 

-го и 2-го скл. Оцен 

рез св деят 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 
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4 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных 2-го 

склонен

ия. 

 

Падежные 

окончания имен 

существительны

х 2-го 

склонения. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Находить имена 

существительные 2-го 

склонения в 

предложениих. 

Подбирать примеры 

имён существитель-

ных 2-го склонения. 

Анализировать табли-

цу «Падежные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения», 

сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

имён 

существительных 2-го 

склонения в одном и 

том же падеже, 

находить сходство 

окончаний в 

родительном и ви-

Знания. 

Сравнивать 

существительные 

1-го и 2-го 

склонений:  

находить 

сходство и 

различие, 

классифицировать 

существительные 

по склонениям. 

Навыки.  

Анализировать 

таблицу 

«Падежные 

окончания имен 

существительных 

2-го склонения». 

Умения. 

Сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику  

Познавательные: 

моделировать, т.е. 

выделять и 

обобщённо 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения 

конкретных задач 

(распознавание 

существительных 

второго склонения) 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

текущи

й 

  



нительном падежах у 

одушевлённых имён 

существительных и в 

именительном и 

винительном падежах 

у неодушевлённых 

имён 

существительных. 

Склонять имена 

существительные 2-го 

склонения, проверять 

написание 

безударных 

окончаний по 

таблице, 

обосновывать 

правильность на-

писанных окончаний 

имён существитель-

ных 2-го склонения. 

Оцен рез св деят 

2-го склонения. собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 
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5 

3-е 

склонени

е имен 

существи

тельных 

3-е склонение 

имен 

существительны

х. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Наблюдать за 

признаками имён 

существительных 3-го 

склонения. 

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 3-

му склонению и 

обосновывать 

правильность этого 

Знания.  

Определять 

принадлежность 

имен 

существительных 

к 3-му склонению 

и обосновывать 

правильность 

определения. 

Умения. Научатся  

анализировать 

таблицу 

«Падежные 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

решать 

орфографические 

задачи в 

Выражать 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

формирован

ие 

эмоциональн

о-

ценностного 

отношения к 

русскому я 

текущи

й 

  



определения. На-

ходить имена 

существительные 3-го 

склонения в 

предложениях. 

Подбирать примеры 

имён 

существительных 3-го 

склонения. Находить 

сходство и различия в 

признаках имён 

существительных 2-го 

и 3-го склонений. 

Выражать своё 

понимание таких 

нравственных 

категорий, как 

совесть и др. 

Составлять текст-

рассуждение «Как я 

понимаю, что такое 

совесть». Оцен рез св 

деят 

окончания имен 

существительных 

3-го склонения». 

Навыки. 

Подбирать 

примеры 

существительных 

3-го склонения. 

соответствии с 

темой урока 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

зыку, 

интерес к 

его 

изучению, 

желание 

умело им 

пользоваться 

44 

6 
Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных 3-го 

склонен

ия. 

 

3-е склонение 

имен 

существительны

х. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Находить имена 

существительные 3-го 

склонения в 

предложениих. 

Подбирать примеры 

имён существитель-

ных 3-го склонения. 

Анализировать табли-

Знания.  

Определять 

принадлежность 

имен 

существительных 

к 3-му склонению 

и обосновывать 

правильность 

определения. 

Умения. Научатся  

анализировать 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата 

Познавательные: 

решать 

 текущи

й 

  



цу «Падежные 

окончания имён 

существительных 3-го 

склонения», 

сопоставлять ударные 

и безударные 

падежные окончания 

имён сущ 3-го скл в 

одном и том же 

падеже, находить 

сходство окончаний в 

родительном, да-

тельном и 

предложном падежах. 

Склонять имена сущ 

3-го склонения, 

проверять написание 

безударных оконча-

ний по таблице, 

обосновывать 

правильность 

написанных 

окончании имен сущ. 

Оцен рез св деят 

таблицу 

«Падежные 

окончания имен 

существительных 

3-го склонения». 

Навыки. 

Подбирать 

примеры 

существительных 

3-го склонения. 

орфографические 

задачи в 

соответствии с 

темой урока 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

45 

 

 

7  

 Р/р. 

Подробн

ое  

изложени

е 

описател

ьного 

текста(на 

основе 

текста-

Составление 

сочинения по 

репродукции 

картины 

(сочинение-

описание) 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 1) 

Составлять 

описательный текст 

по репродукции 

картины художника 

А. А. Пластова 

«Первый снег» (под 

руководством 

Знания. Развивать 

умения 

соотносить 

содержание 

текста-образца и 

картины . 

Умения. Научатся 

определять тему, 

главную мысль. 

Составлять план 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

осознанно и 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

проявляют 

уважительно

е отношение 

к иному 

мнению, 

понимание 

чувств 

Текущи

й 

сочинен

ие 

  



образца и 

картины

) по 

репродук

ции 

картины 

А.А. 

Пластова 

«Первый 

снег». 

учителя). 2) 

Письменно пере-

давать содержание 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Оцен рез св деят) 

текста. Дополнять 

содержание 

текста описанием 

портрета. Навыки  

Высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

текста и картины. 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера  

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать собств 

повед и повед 

окруж, оказывать в 

сотруд 

взаимопомощь 

других 

людей и 

сопереживан

ие им  

46 
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Работа 

над 

ошибка

ми, 

допущен

ными в 

сочинен

ии 

(изложе

нии). 

Обоб-

щение 

знаний 

об 

именах 

существ

и-

тельных 

Падежные 

окончания 

существительны

х 3-го 

склонения. 

Словарные 

слова: пейзаж, 

портрет. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного 

сочинения или 

изложения, 

определять границы 

своих достижений. 

Сравнивать имена 

сущ разных 

склонений: находить 

их сходство и 

различия. Работать с 

таблицей (упр. 1 76) и 

памяткой «Как 

определить склонение 

Знания. 

Сравнивать имена 

существительных 

разных 

склонений, 

находить их 

сходство и 

различие. 

Умения. Научатся 

классифицировать 

имена 

существительные 

по склонениям. 

.Навыки. 

Сопоставлять 

ударные и 

безударные  

падежные 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями его 

реализации 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответы в 

устной форме  

Коммуникативны

е: 

Использоват

ь в общении 

правила и 

принятые 

нормы 

вежливого 

обращения 

друг к другу 

по имени, по 

имени и 

отчеству. 

 

текущи

й 

  



трёх 

склонен

ий 

 

имён 

существительных». 

Классифицировать 

имена сущ по 

склонениям. 

Обосновывать 

принадлежность имён 

сущ к каждому типу 

склонения. Оцен рез 

св деят. 

окончания 

существительных. 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (14 ч) 
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Падежны

е 

окончани

я имён 

существи

тельных 

единствен

ного 

числа 1,2 

и 3 

склонени

я. 

Способы 

проверки 

безударн

ых 

падежных 

окончани

й имён 

существи

тельных 

Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительны

х 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе». 

Сопоставлять формы 

имён сущест-

вительных, имеющих 

окончания -е и -и. 

Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания 

и выбирать нужный 

способ проверки при 

написании слова. 

Составлять 

рассуждение при 

Умения. 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного 

падежного 

окончания. 

Навыки. 

Определять 

способ проверки 

окончаний. 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата, 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий; решать 

орфографические 

задачи с опорой на 

составленный 

Уважать и 

ценить 

могущество 

родного 

языка, его 

воздействие 

на 

окружающи

х, 

обнаружива

ть 

возрастающ

ее 

понимание 

его 

возможносте

й. 

текущи

й 

  



  обосновании 

написания 

безударного падеж-

ного окончания имени 

существительного. 

Оцен рез св деят 

алгоритм, 

разработанный 

способ действий. 

Коммуникативны

е: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения,  

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников 
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  2 

 

 

 

   

 

 

   

Именител

ьный и 

винитель

ный 

падежи. 

Именительный и 

винительный 

падежи. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Именительный и 

винительный падежи 

имён 

существительных». 

Распознавать имени-

тельный и 

винительный падежи 

имён су-

ществительных. 

Разбирать 

предложении. по 

членам предложении. 

Анализировать 

предложения, где 

Знания. 

Воспроизвести 

знания об 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Умения. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания. 

Навыки. 

Выбирать 

нужный способ 

проверки при 

написании слова. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

проявлять 

активность во 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, 

демонстриру

ют 

положитель

ное 

отношение к 

школе, 

одноклассни

кам и 

учителям 

текущи

й 

  



подлежащее и 

дополнение отвечают 

на один и тот же 

вопрос. Составлять 

предложении. с 

именами сущест-

вительными, 

употреблёнными в 

данных падежных 

формах. Оцен рез св 

деят. 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

48-
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 . 

Правопис

ание 

окончани

й имён 

существи

тельных в 

родитель

ном 

падеже. 

 Родительный 

падеж. 

Словарь: 

инженер, 

инженеры.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Родительный падеж 

имён 

существительных». 

Определять способы 

проверки написания 

безударного 

падежного окончания 

в родительном 

падеже. Писать слова 

в данной падежной 

форме и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания. 

Наблюдать за 

вариантами 

написания окончаний 

имён 

Знания. 

Воспроизвести 

признаки 

родительного 

падежа имён 

существительных. 

Умения. Научатся 

выбирать нужный 

способ проверки 

при написании 

слова. 

Навыки. 

Определять 

способ проверки 

окончаний. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач 

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, 

демонстриру

ют 

положитель

ное 

отношение к 

школе, 

одноклассни

кам и 

учителям 

текущи

й 

  



существительных в 

родительном падеже 

и употреблением 

данных падежных 

форм в разговорной 

речи. Составлять 

предложении по 

данному началу. 

Составлять текст из 

деформированных 

частей, определять 

его тему и главную 

мысль. Оцен рез св 

деят 
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Падежн

ые 

окончан

ия 

одушевл

ённых 

имён 

существ

ительны

х в име-

нительн

ом, 

родител

ьном и 

вини-

тельном 

падежах. 

 

Родительный и 

винительный 

падежи 

одушевлённых 

имён 

существительны

х. 

Словарь: 

хлебороб. 

. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

существительные в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах, 

сопоставлять их па-

дежные окончания. 

Обосновывать 

правильность 

определения падежа. 

Использовать при 

распознавании 

родительного и вини-

тельного падежей 

одушевлённых имён 

существительных 2-го 

Знания. Учить 

различать имена 

существительные 

с одинаковыми 

окончаниями. 

Умение. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания. 

Навыки. Находить  

и исправлять 

ошибки. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую в 

познавательную 

Познавательные: 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

рассуждать по 

заданной теме 

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

обсуждать и 

оценивать 

результат 

выполнения 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю, 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

текущи

й 

 



склонения приём за-

мены этих имён 

существительных 

именами 

существительными 1 -

го склонения. 

Составлять текст на 

тему «В гостях у 

хлебороба». Оцен рез 

св деят 

задания школе 

51 

6 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных в 

дательно

м 

падеже. 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни.  

Словарь: овца.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

существительные в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах. Определять 

значения слов и их 

употребление в речи. 

Работать с таблицей 

«Дательный падеж 

имён 

существительных». 

Различать имена 

существительные в 

дательном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного 

падежного окончания 

в дательном падеже. 

Писать слова в 

Знания. Учить 

различать имена 

существительные 

с одинаковыми 

окончаниями. 

Умение. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания. 

Навыки. Находить  

и исправлять 

ошибки. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую в 

познавательную 

Познавательные: 

контролировать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

рассуждать по 

заданной теме 

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

обсуждать и 

оценивать 

результат 

выполнения 

задания 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, 

готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю, 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

текущи

й 

  



данной падежной 

форме и 

обосновывать напи-

сание безударного 

падежного окончания. 

Сопоставлять 

падежные окончания 

имён сущ  в Р.п. и 

Д.п.  Оцен рез св деят 

52 

7 

Упражне

ния в 

правопис

ании 

имён 

существи

тельных в 

дательно

м и 

родитель

ном 

падежах. 

Правописание 

окончаний  

дательного 

падежа. 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Различать имена 

существительные в 

родительном и 

дательном падежах. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного 

падежного окончания 

в родительном и 

дательном падежах. 

Писать слова в 

данных падежных 

формах и 

обосновывать 

написание 

безударного па-

дежного окончания. 

Сопоставлять формы 

имён 

существительных, 

имеющих окончания -

е и -и.Оцен рез св 

Знания. Учить 

определять 

падежи имён 

существительных. 

Умения. Научатся 

сопоставлять 

формы имён 

существительных 

, имеющих 

окончания е и и. 

Навыки. 

Правильно 

проверять 

безударные 

падежные 

окончания  

существительных. 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

рассуждать по 

заданной теме 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и, учебно-

познаватель

ный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи, 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика». 

текущи

й 

  



деят Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером, 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

 

 

 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

сущест-

вительн

ых в 

родител

ьном и 

датель-

ном 

падежах. 

 

Правописание 

окончаний 

родительного и  

дательного 

падежа. 

Словарь: адрес 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

существительные в 

родительном и 

дательном падежах. 

Писать слова в 

данных падежных 

формах и 

обосновывать 

написание без-

ударного падежного 

окончания. Состав-

лять и записывать 

свой адрес на конвер-

те. Контролировать 

правильность записи 

в тексте имён 

существительных с 

Знания. 

Воспроизведение 

знаний о 

правописании 

окончаний - е -и  

имён 

существительных 

в родительном и 

дательном 

падежах. 

Умения. Научатся 

проверять 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных. 

Навыки. 

Контролировать 

правильность 

записи окончаний 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативны

е: 

вести устный и 

письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, слушать 

Самоопреде

ление: 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика», 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 

   



безударными 

окончаниями, 

находить и исправ-

лять ошибки. Оцен 

рез св деят 

существительных. 

 

собеседника. 
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8 

Правопис

ание 

окончани

й имен 

существи

тельных в 

творитель

ном 

падеже. 

Письменн

ые ответы 

на 

вопросы 

по 

содержан

ию 

текста. 

Творительный 

падеж 

Словарь: вчера, 

сегодня.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Творительный падеж 

имён 

существительных». 

Распознавать имена 

существительные в 

творительном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного 

падежного окончания 

в творительном па-

деже. Писать слова в 

данной падежной 

форме и 

обосновывать 

написание безу-

дарного падежного 

окончания. Оцен рез 

св  

Знания. 

Воспроизведение 

знаний о 

признаках 

творительного 

падежа. 

Умения. 

Научатся 

определять 

способ проверки 

безударных 

падежных 

окончаний. 

Навыки. 

Выбирать 

нужный способ 

проверки при 

написании слова. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

извлекать 

необходимою 

информацию из 

учебника, 

обрабатывать, 

анализировать, 

применять и 

представлять 

информацию. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

самостоятел

ьность, 

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущи

й 

  

 

 Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

Творительный 

падеж 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. Писать 

слова в форме тво-

рительного падежа и 

обосновывать напи-

Знания. 

Ознакомить с 

правописанием 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Самоопреде

ление: 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика», 

текущи

й 

  



ных в 

творител

ьном 

падеже. 

 

сание безударного 

падежного окончания. 

Использовать 

правило написания 

имён су-

ществительных, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц, в 

творительном падеже. 

Оцен рез св деят 

падеже после 

шипящих. 

Умения. 

Использовать 

правила при 

написании имен 

существительных 

в творительном 

падеже, 

оканчивающихся 

на шипящий и ц. 

Навыки. 

Правописание 

имен 

существительных 

в творительном 

падеже, 

оканчивающихся 

на шипящий и ц. 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

участвовать в 

совместной работе. 

сохраняют 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения к 

школе 
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9 Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных в 

предлож

ном 

падеже. 

Употре

бление 

предлога 

об с 

именами 

Предложный 

падеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена су-

ществительные в 

предложном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного 

падежного окончания 

в предложном падеже. 

Писать слова в 

данной падежной 

форме и 

обосновывать 

Знания. 

Ознакомить с 

окончаниями 

имен 

существительных 

в  предложном 

падеже. 

Умения. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания в 

родительном, 

дательном и 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные: 

выбирать наиболее  

эффективные 

способы решения 

познавательных и 

учебно-

практических 

задач. 

Коммуникативны

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



существ

ительны

ми в 

предлож

ном па-

деже. 

Соблюде

ние норм 

употреб

ления 

форм 

имён 

существ

ительны

х в 

предлож

ном 

падеже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е и и в 

окончаниях имён 

существитель-

ных в 

предложном 

падеже 

написание 

безударного 

падежного окончания. 

Сопоставлять формы 

имён 

существительных  

имеющих окончания -

е и -и. Оцен рез св 

деят 

винительном 

падежах. 

Навыки. 

Обосновывать 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний. 

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов позиции 

во взаимодействии, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 
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10 
Правопи

сание 

безударн

ых 

падеж-

ных 

окончан

ий имён 

существ

итель-

ных в 

предлож

ном 

падеже. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сопоставлять формы 

имён 

существительных в 

предложном падеже, 

имеющих окончания -

е и -и. Писать слова в 

данной падежной 

форме и обосно-

вывать написание 

безударного 

падежного окончания. 

Оцен рез св деят 

текущи

й 

  

56 11 Правопис Правописание Поним и сохр в Знания. Регулятивные: Нравственно текущи   



ание  

безударн

ых 

окончани

й имен 

существи

тельных 

во всех 

падежах. 

безударных 

окончаний. 

памяти учебную 

задачу урока. 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного па-

дежного окончания и 

определять способ 

его проверки. 

Работать с таблицей 

«Е и и в окончаниях 

имён 

существительных». 

Сопоставлять формы 

имён 

существительных, 

имеющих окончания -

е и -и. Определять 

падеж имён 

существительных и 

обосновывать 

написание 

безударного падежно-

го окончания. 

Работать с текстом: 

определять тему, гл.  

мысль, подбирать 

заголовок. Оцен рез св 

деят 

Воспроизведение 

знаний о способах 

проверки 

написания 

безударных 

окончаний 

существительных. 

Умения. 

Совершенствоват

ь умения 

проверять 

написание 

безударных 

окончаний 

существительных 

Навыки. 

Выбирать 

нужный способ 

проверки при 

написании слова. 

вносить 

необходимые  

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результатом. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщение  

в устной и 

письменной 

формах. 

Коммуникативны

е: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения.  

-этическая 

ориентация: 

демонстриру

ют 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

й 
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12 Упражне

ние в 

правопис

ании 

безударн

Безударные 

падежные 

окончания –е и –

и в 

родительном, 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сопоставлять формы 

имён 

Знания. 

Воспроизведение 

знаний об 

окончаниях  – е, - 

и безударных 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложении 

учителей, 

Смыслообра

зование: 

осуществля

ют 

целостный, 

текущи

й 

  



ых 

падежных 

окончани

й имен 

существи

тельных. 

дательном и 

предложном 

падежах. 

существительных, 

имеющих окончания -

е и -и. Определять 

падеж имён 

существительных и 

обосновывать 

написание безу-

дарного падежного 

окончания. 

Контролировать 

правильность записи 

в тексте имён 

существительных с 

безударными оконча-

ниями, находить и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

падежных 

окончаниях имен 

существительных. 

Умения. 

Обоснование 

написания 

падежных 

окончаний. 

Навыки. 

Правильное 

определение 

падежа и 

написание 

окончания. 

товарищей, 

родителей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

предлагать помощь 

и сотрудничество 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир. 

 

 
Упражне

ние в 

правопис

ании 

безударн

ых 

падежных 

окончани

й имен 

существи

тельных. 

Словарные 

слова: адрес, 

вчера, сегодня, 

костер. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять падеж 

имён 

существительных и 

обосновывать напи-

сание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать 

правильность записи 

в предложениии в 

Знания. 

Устанавливать 

наличия в именах 

существительных 

безударного 

падежного 

окончания. 

Умения. 

Анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

самостоятел

ьность, 

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки.  

   



тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, на-

ходить и исправлять 

ошибки. Оцен рез св 

деят 

падежного 

окончания. 

Навыки. 

Контролировать 

правильность 

записи 

существительных 

с безударными 

окончаниями. 

разных формах. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 
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13 

Контрол

ьный 

диктант. 

Письмо под 

диктовку 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

Знания. Проверка 

знаний. Умения. 

Умения писать 

слова с 

изученными 

правилами. 

Навыки. 

Проверить 

практические 

умения по 

изученным темам. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач 

Коммуникативны

е: 

решать конфликты 

на основе учёта 

интересов позиции  

во взаимодействии 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и 

итогов

ый 

  

       Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 
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14 Работа 

над 

ошибка

ми, 

допущен

ными в 

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного диктанта 

  текущи

й 

  



контрол

ьном 

диктанте 

и со-

чинении

. 

Морфол

огическ

ий 

разбор 

имени 

существ

ительног

о как 

части 

речи. 

 

и сочинения-отзыва, 

определять границы 

своих достижений. 

Работать с памяткой 

4 «Разбор имени сущ. 

как части речи». 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени сущ. как части 

речи по заданному 

алгоритму, обосно-

вывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени сущ. 

Оцен рез св деят 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной  

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром, 

определять цели, 

функции 

участников 

образовательного 

процесса, способы 

взаимодействия, 

договариваться о 

распределении  

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ 

ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (6 ч) 



60 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Склонен

ие имён 

существ

ительны

х во 

множест

венном 

числе. 

 

Общее 

представление о 

склонении имен 

существительны

х во 

множественном 

числе. 

Словарь: 

путешествие, 

путешественни

к. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять форму 

множественного 

числа имён 

существительных и 

склонение имён 

существительных в 

форме 

множественного 

числа. Распределять 

имена 

существительные по 

склонениям. 

Изменять имена 

существительные в 

форме 

множественного 

числа по падежам. 

Определять падеж 

имён 

существительных во 

множественном 

числе. Оцен рез св 

деят 

Знания. 

Знакомство с 

изменением 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

Умения. 

Обосновывание 

способов 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных   

Навыки. 

Выписывание 

имен 

существительных 

во 

множественном 

числе и запись их 

в единственном 

числе. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

или в 

сотрудничестве с 

учителем выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Смыслообра

зование:  

осуществля

ют 

целостный, 

социально-

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы 

народов 

культур. 

текущи

й 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных 

множест

Именительный 

падеж 

Словарь: 

директор.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать имена 

существительные 

множественного 

числа в именительном 

падеже. Наблюдать 

Знания. 

Ознакомить с 

окончаниями 

имен 

существительных 

множественного 

числа. 

Умения. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



венного 

числа в 

имените

льном 

падеже. 

 

за правописанием 

окончаний имён 

существительных в 

родительном падеже 

(работать с 

таблицей, упр. 253). 

Правильно употреб-

лять в устной и 

письменной речи 

имена 

существительные во 

множественном чис-

ле. Работать с 

орфоэпическим 

словарём. Оцен рез св 

деят. 

Научится 

распознавать 

именительный и 

винительный 

падежи 

существительных 

множественного 

числа. 

Навыки. 

Правильно 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

имена 

существительные 

во 

множественном 

числе. 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

61 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

суще-

ствитель

ных 

множест

венного 

числа в 

родител

ьном 

падеже. 

 

 Родительный 

падеж. 

Словарь: 

килограмм, 

грамм.  

 

Словарь: газета 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать имена 

существительные 

множественного 

числа в родительном 

падеже. Наблюдать 

за правописанием 

окончаний имён 

существительных в 

родительном падеже 

(работать с 

таблицей, упр. 257). 

Правильно употреб-

лять в устной и 

Знания. 

Ознакомить с 

окончаниями 

имен сущ мн. 

числа в 

родительном 

падеже. 

Умения. 

Научатся 

правильно 

образовывать и 

употреблять в 

речи формы 

родительного 

падежа имен сущ 

мн. числа. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложении. 

учителей, 

товарищей, 

родителей, по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения учебно-

практических и 

познавательных 

Самоопреде

ление: 

проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



письменной речи 

имена сущ во мн. чис-

ле в родительном 

падеже. Оцен рез св 

деят 

Навыки. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имен сущ.с 

безударными 

окончаниями. 

задач. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель учебного 

сотрудничества и 

пути ее 

достижения. 

62 

 

 

 

3 

  

Винител

ьный и 

родител

ьный 

падежи 

одушевл

ённых 

имён 

существ

и-

тельных. 

 

Винительный 

падеж 

одушевленных 

имен 

существительны

х. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

одушевлённые имена 

существительные в 

винительном и 

родительном падежах 

во множественном 

числе, правильно 

писать окончания в 

данных падежах. 

Составлять по 

рисунку текст-диалог, 

используя в нём 

имена 

существительные в 

форме родительного 

падежа 

множественного 

числа. Оцен рез св 

деят 

Знания. 

Различать 

одушевленные 

имена 

существительные 

множественного 

числа в форме 

Р.П. и В.п.    

Умения. 

Научатся 

обосновывать 

написания 

безударного 

падежного 

окончания имен 

сущ в формах мн. 

числа. Навыки. 

Образование 

форм Р.П. и В.п.   

имен сущ. 

Регулятивные: 

выбирать действие 

в соответствии  с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 

Самоопреде

ление: 

принимают 

образ 

«хорошего 

ученика». 

текущи

й 

  

6

3 

 

4 

 

 

Падежн

ые 

окончан

ия имён 

Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать имена 

Знания. 

Воспроизведение 

знаний об 

окончаниях имён 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Самоопреде

ление: 

демонстриру

ют 

текущи

й 

  



 

 

 

 

  

суще-

ствитель

ных 

множест

венного 

числа в 

дательно

м, 

творител

ьном, 

предлож

ном 

падежах. 

 

существительные 

множественного 

числа в дательном, 

творительном, 

предложном падежах. 

Наблюдать за 

правописанием 

окончаний имён 

существительных в 

дательном, 

творительном, 

предложном падежах 

и писать имена 

существительные в 

данных падежах. 

Обосновывать напи-

сание безударного 

падежного окончания 

имён 

существительных в 

формах множе-

ственного числа. 

Составлять 

предложении из 

деформированных 

слов с изменением 

форм имён сущ. Оцен 

рез св деят 

существительных 

множественного 

числа. 

Умения. 

Контролировать 

правильные 

записи в тексте 

имён 

существительных 

с безударными 

окончаниями. 

Навыки. 

Находить и 

исправлять 

ошибки. 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативны

е: 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

6

4 

5 Р/Р 

Подробн

ое 

изложен

ие 

повество

Сочинение 

текста на основе 

творческого 

воображения по 

данному началу. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Подробно письменно 

передавать 

содержание 

Умения. 

Подробно 

письменно 

передавать  

содержание 

повествовательно

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Нравственно

-этическая 

ориентация: 

осознают 

эстетические 

потребности, 

Текущи

й 

изложе

ние 

  



ва-

тельного 

текста 

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

 

повествовательного 

текста. 

Контролировать 

правильность записи 

в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять ошибки. 

Оцен рез св деят 

го текста. 

Навыки. 

Сочинять текст на 

основе 

творческого 

воображения по 

данному началу. 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

ценности и 

чувства. 

6

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

  

  

Повто

рение 

и 

обобщ

ение 

знани

й по 

раздел

у 

«Имя 

сущес

твител

ьное». 

 

Лексические и 

грамматические 

нормы 

употребления 

имён 

существительны

х. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно 

оценивать ре-

зультаты 

написанного 

изложения, выпол-

нения заданий 

«Проверь себя», 

определять границы 

своих достижений. 

Сочинять текст-

сказку на основе 

творческого вооб-

ражения по данному 

началу. Оцен рез св 

деят 

 

Знания. 

Воспроизведение 

знаний об 

окончаниях имён 

сущ мн. числа. 

Умения. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

сущ в формах мн.  

числа. 

Навыки. 

Контролировать 

правильность 

записи в тексте 

имён сущ с безуд 

окончаниями. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательност

ь действий 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

 

Самоопреде

ление: 

понимают 

чувство 

других 

людей 

сопережива

ют им. 

рубежн

ый 

  

 Проект «Говорите правильно!» 

Во внеурочное время  



Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно употребления некоторых форм имён сущ. Мн. числа в родительном падеже 

Имя прилагательное  (18ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) 

66 ареоенлнгдгшж 1 Значен

ие и 

употре

бление 

имён 

прилаг

ательн

ых в 

речи. 

Словоо

бра-

зовани

е имён 

прилаг

ательн

ых. 

 

Словарное 

слово: 

автомобиль. 

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в 

тексте. Подбирать к 

данному имени 

существительному 

максимальное 

количество имён 

прилагательных. 

Определять роль имён 

прилагательных в 

описательном тексте. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов. 

Оцен рез св деят 

Знания. Научатся 

распознавать имена 

прилагательные в 

тексте, определять 

роли имени 

прилагательного в 

предложении. 

Умения. Научатся 

образовывать имена 

прилагательные от 

данных имён сущ и 

имён 

прилагательных  с 

помощью 

суффиксов. 

Навыки. Научатся . 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Понимают  

чувства 

других 

людей, 

сопережива

ют  им. 

текущий   

  Значен

ие и 

употре

бление 

имён 

при-

лагате

льных 

в речи. 

Словоо

бразо-

вание 

Словарь: 

семена.  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Находить имена 

прилагательные 

среди других слов, 

среди 

однокоренных слов 

и в тексте. 

Распознавать 

имена 

прилагательные-

Знания. Научатся 

распознавать имена 

прилагательные в 

тексте, определять 

роли имени 

прилагательного в 

предложении. 

Умения. Научатся 

образовывать имена 

прилагательные от 

данных имён 

существительных и 

 текущий   



имён 

прилаг

ательн

ых. 

Число 

имён 

прилаг

ательн

ых. 

синонимы и имена 

прилагательные-

антонимы. 

Определять роль 

имён прил в 

описательном 

тексте. Определять 

число имён прил, 

изменять имена 

прил по числам. 

Выделять 

словосочетания, об-

разованные из имён 

прил и имён сущ. 

Оцен рез св деят 

имён 

прилагательных  с 

помощью 

суффиксов. 

Навыки. Научатся . 

подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой. 

67 2  

Измене

ние 

имён 

прилага

тельных 

по 

родам в 

единств

енном 

числе. 

Словарное 

слово: 

семена. 

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Определять род имён 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени прил. 

Согласовывать форму 

имени 

прилагательного с 

формой имени сущ 

при составлении 

словосочетаний «имя 

сущ + имя прил». 

Правильно писать 

родовые окончания 

Знания. Научатся 

определять группы 

имён 

прилагательных, 

близких и 

противоположных 

по значению. 

Умения. Научатся 

определять темы, и 

главной мысли, 

подбирать заголовки.   

Навыки. Научатся 

применять правила 

правописания; 

работать со 

словарями 

синонимов и 

антонимов. 

 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущий   



имён прил. Оцен рез 

св деят 

68 3 Р/Р 

Сочин

ение-

описа

ние по 

личны

м на-

блюде

ниям 

на 

тему 

«Моя 

любим

ая 

игруш

ка». 

 

Словарь: 

сейчас. 

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

составлению 

описательного 

текста». Сочинять 

текст о любимой 

игрушке. Оцен рез св 

деят 

Развитие речи: 

работа с текстом-

описанием, 

составление 

сочинения-описания 

по личным 

наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка». 

  текущий   

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ПАДЕЖАМ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (1 ч) 

69 4 Измен

ение 

по 

падежа

м имён 

при-

лагате

льных 

в 

единст

венном 

числе. 

 

Зависимость 

формы 

имени 

прилага-

тельного от 

формы 

имени 

существи-

тельного. 

Алгоритм 

определения 

падежа имён 

прилагатель

ных.  

Поним и сохр в памяти 

учебную задачу урока. 

Работать с таблицей 

в учебнике 

«Изменение по 

падежам имён прил в 

ед. числе». Изменять 

имена прил по па-

дежам (кроме прил на 

-ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой 

«Как определить 

падеж имён прил». 

Определять падеж 

 Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

 текущи

й 

  



 имён прил и 

обосновывать 

правильность его 

определения. 

Обосновывать 

последовательность 

действий при 

определении падежа. 

Оцен рез св деят 

рассуждать по 

заданной теме 

ПРАВОПИСАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

МУЖСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (7 ч) 

70 5 Общее 

предст

авлени

е о 

склоне

нии 

имён 

прилаг

ательн

ых 

мужск

ого и 

средне

го рода 

и их 

падежн

ых 

оконча

ниях. 

Началь

ная 

форма 

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

сочинения-отзыва, 

определять границы 

своих достижений. 

Сравнивать по 

таблице падежные 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. Изменять по 

падежам имена 

прилагательные 

мужского и среднего 

рода. Работать с па-

мяткой «Как 

правильно написать 

безударное падежное 

окончание имени 

Знания. 

Познакомятся с 

таблицей в учебнике 

«Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе». 

Умения. Научатся 

изменять имена 

прилагательные в 

единственном числе. 

Выделять окончания 

имён 

прилагательных.  

( кроме 

прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин) 

Навыки.  Умение 

определять падеж 

имён 

существительных, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

предвосхищать 

результат; 

Познавательные: 

использовать  

общие приёмы 

решения задач; 

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

 текущи

й 

  



имени 

прилаг

ательн

ого. 

 

прилагательного в 

единственном числе». 

Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания 

имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

Определять способ 

проверки и написания 

безударного падеж-

ного окончания имени 

прил. Оцен рез св деят 

подбирать к 

каждому имени 

существительному 

подходящее по 

смыслу имя 

прилагательное, 

записывать 

словосочетания. 

  Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

мужск

ого и 

средне

го рода 

в един-

ственн

ом 

числе. 

Имени

тельны

й па-

Окончания 

имён 

прилагател

ьных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

именительн

ом падеже. 

Словарь: 

правительс

тво.  

. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена при-

лагательные в 

именительном падеже 

и обосновывать 

написание их 

падежных окончаний. 

Различать формы 

имён прилагательных 

среди однокоренных 

имён прилагательных. 

Составлять 

предложении, 

употребляя в них 

имена прилагательные 

Знания. 

Познакомятся с 

памяткой « Как 

определить падеж 

имён 

прилагательных». 

Умения. Научатся 

определять падеж   

имён 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения.                                                                                               

Навыки.  Умение 

составлять текст –

рассуждение по 

репродукции 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

Познавательные: 

извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника. 

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

текущий   



деж. 

. 

 

 

 

 

 

в именительном 

падеже. Составлять 

предложении и текст 

из деформированных 

слов. Оцен рез св деят 

картины В. Серова 

«Мика Морозов». 

71 6 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

мужск

ого и 

средне

го рода 

в един-

ственн

ом 

числе. 

Родите

льный 

падеж. 

 

Словарное 

слово: 

аппетит. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

прилагательные в 

родительном падеже и 

обосновывать 

написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность 

написанного. 

Согласовывать имена 

прилагательные в 

форме родительного 

падежа с именами 

существительными. 

Обосновывать 

правильность 

определения роди-

тельного падежа. 

Правильно 

произносить в именах 

прилагательных 

окончания -ого, -его в 

форме родительного 

падежа. Оцен рез св 

Знания. 

Познакомятся с  

падежными 

окончаниями имён 

прилагательных 

единственного числа 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже. 

Умения. Научатся 

распознавать имена 

существительные 

мужского и  

среднего рода в 

родительном падеже 

и правильно 

записывать 

падежные 

окончания. 

Навыки.  Умение 

ставить имена прил.  

в форму 

родительного 

падежа,  выделять 

окончания имён 

прил. Составлять 

диалог, используя 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности; 

строить 

рассуждения 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в   

сотрудничестве  

взаимопомощь 

Осознавать 

(на основе 

текста) 

нравственны

е нормы 

(вежливость, 

жадность, 

доброта и 

др.), 

понимать 

важность 

таких 

качеств 

человека, 

как  

взаимовыруч

ка, 

взаимопомо

щь.  

текущий   



деят словосочетания 

(Доброго  здоровья! 

Счастливого пути! 

Приятного   

аппетита!) 

72 7 Правоп

исание 

падежн

ых 

окончан

ий имён 

прилага

тельных 

мужског

о и 

среднег

о рода в 

дательн

ом 

падеже. 

Окончания 

имён 

прилагатель

ных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

дательном 

падеже. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

прилагательные в 

дательном падеже и 

обосновывать 

написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность 

написанного. 

Согласовывать имена 

прилагательные в 

форме дательного 

падежа с именами 

существительными. 

Обосновывать 

правильность 

определения 

дательного падежа. 

Писать по памяти и 

проверять 

написанное. Оцен рез 

св деят 

Знания. 

Познакомятся с  

падежными 

окончаниями имён 

прилагательных 

единственного числа 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже. 

Умения. Научатся 

распознавать имена 

существительные 

мужского и  

среднего рода в 

дательном падеже и 

правильно 

записывать 

падежные 

окончания. 

Навыки.  Умение  

записывать 

предложении под 

диктовку, 

определять 

правильность 

написания 

окончания прил с 

помощью падежного 

вопроса или путём 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий. – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

текущий   



определения рода, 

числа, падежа прил 

воспроизведение в 

памяти окончания 

имени прил в Д.п. 

73 8 Склонен

ие имён 

прилага

тельных 

мужског

о и 

среднег

о рода в 

един-

ственно

м числе. 

Именит

ельный 

и 

винител

ьный 

падежи 

Словарные 

слова: 

космонавт, 

космодром, 

космос, 

космический. 

Километр 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах, 

обосновывать 

написание их без-

ударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность 

написанного. 

Определять роль в 

предложении имён 

прилагательных и 

имён 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Составлять 

предложении из 

словосочетаний, из 

деформированных 

слов с последующим 

определением падежа 

имён прилагательных. 

Разбирать 

предложении. по 

Знания. 

Познакомятся с 

упражнениями  в 

распознавании 

падежей имён 

прилагательных и 

имён 

существительных в 

именительном  и 

винительном 

падежах. 

Умения. Научатся 

обосновывать 

правописание 

окончаний имён 

прилагательных в  

этих падежах. 

Подбирать сложные 

имена 

прилагательные 

обозначающие 

оттенки цветов, и  

объяснять  их 

написание (светло-

зелёный) 

Навыки.  Умение  

записывать 

предложении под 

диктовку, 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий. – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Самооценка 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

текущий    



членам предложении. 

Оцен рез св деят 

определять 

правильность 

написания 

окончания прил с 

помощью падежного 

вопроса или путём 

определения рода, 

числа, падежа прил 

воспроизведение в 

памяти окончания 

имени прил.  

74 9  

Склонен

ие имён 

прилага

тельных 

мужског

о и 

среднег

о рода в 

един-

ственно

м числе. 

Родител

ьный и 

ви-

нительн

ый 

падежи 

 Окончания 

имён 

прилагатель

ных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

родительном 

и 

винительном 

падеже. 

 

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

прилагательные в 

родительном и 

винительном падежах, 

когда они 

согласуются с оду-

шевлёнными именами 

сущ; обосновывать 

написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность 

написанного. 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

согласуемых с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

именами сущ в 

Знания.  Научатся 

видеть и правильно 

записывать слова с 

орфограммами. 

Умения. Научатся 

определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверять 

правильность 

написанного. 

Навыки. 

Возможность 

анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах; 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель  и пути её 

достижения. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

текущий   



формах родительного 

и винительного 

падежей. 

Обосновывать способ 

определения падежа 

имени прил. Оцен рез 

св деят 

75 10 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

мужск

ого и 

средне

го рода 

в един-

ственн

ом 

числе. 

Творит

ельный 

и 

предло

жный 

падежи

. 

Словарное 

слово: 

километр. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять имена 

прилагательные в 

творительном и 

предложном падежах, 

правильно ставить 

вопросы к именам 

прилагательным в 

данных формах, раз-

личать их падежные 

окончания, обосновы-

вать написание 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность 

написанного. 

Составлять 

предложении, 

используя в них имена 

прилагательные в 

предложном или 

творительном падеже. 

Согласовывать имена 

прилагательные в 

форме творительного 

Знания.  

Ознакомятся с 

признаками имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах и их 

падежными 

окончаниями.  

Умения. Научатся 

анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный 

способ проверки для 

имени 

прилагательного. 

Навыки. 

Возможность 

анализировать, 

делать выводы, 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

текущий   



или предложного 

падежа с именами 

существительными. 

Оцен рез св деят 

сравнивать. 

76 11 Право

писани

е 

падежн

ых 

оконча

ний 

имён 

прилаг

ательн

ых 

мужск

ого и 

средне

го 

рода. 

Словарь: 

издалека. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном и 

предложном падежах, 

проверять правиль-

ность написанного. 

Согласовывать имена 

прилагательные в 

форме творительного 

или предложного 

падежа с именами су-

ществительными. 

Различать оттенки 

значений имён 

прилагательных-

синонимов и 

употребление их в 

речи. Находить 

информацию о 

достопримечательнос

тях своего города 

(посёлка), обобщать 

Знания.  

Ознакомятся с 

разными способами  

проверки 

безударного  

падежного 

окончания имени  

прилагательного 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах. 

Умения. Научатся 

анализировать 

разные способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный 

способ проверки для 

имени 

прилагательного. 

Навыки. Составлять 

предложения с 

любым сочетанием 

слов, которое 

состоит из имени 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущий   



её и составлять 

сообщение. Оцен рез 

св деят 

существительного  

имени 

прилагательного. 

  Сочин

ение-

рассуж

дение 

по 

репро-

дукци

и 

карти

ны В. 

А. 

Серов

а 

«Мика 

Мороз

ов». 

 

Алгоритм 

определения 

падежа имён 

прилагатель

ных. 

Развитие 

речи: 

составление 

текста-

рассуждения 

по 

репродукции 

картины В. А. 

Серова «Мика 

Морозов 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-

рассуждение о своём 

впечатлении о 

портрете. Оцен рез св 

деят. Находить в 

сказке имена 

прилагательные и 

определять их роль. 

Проводить лекси-

ческий анализ слов-

имён прилагательных 

   текущий   

Внеклассное мероприятие Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

Развитие мотива к проведению исследовательской работы 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (4 ч) 

77 12 Общее 

предст

авлени

е о 

склоне

нии 

имён 

прилаг

ательн

ых 

Словарное 

слово: 

экскурсия. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сравнивать по 

таблице падежные 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода. 

Изменять по падежам 

имена прилагательные 

Знания. 

Познакомятся с  

таблицей» 

Склонение и 

правописание 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

прилагательных 

единственного числа 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результаты. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действий. – 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



женско

го рода 

и их 

падежн

ых 

оконча

ниях. 

женского рода. Оцен 

рез св деят 

женского рода.». 

Умения. Научатся 

сравнивать 

падежные окончания 

имён прил женского 

рода по таблице. 

Навыки.  Развивать 

навык правописания 

окончаний имён 

прил мужского и 

среднего рода. 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

  Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

жен-

ского 

рода в 

единст

венном 

числе. 

Име-

нитель

ный и 

вините

льный 

падежи

. 

Окончания 

имён 

прилагатель

ных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

именитель 

ном  и 

винительном 

падеже. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном 

падежах, 

обосновывать 

написание их без-

ударных падежных 

окончаний, 

проверять 

правильность 

написанного. 

Определять роль в 

предложении имён 

прилагательных и 

имён сущ в им. и 

вин. падежах. 

Составлять 

предложении, 

употребляя в них 

 Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск, выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников , 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные

: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущи

й 

  



имена прила-

гательные в 

именительном и вин 

падежах. Разбирать 

предложения по чле-

нам предложения. 

Оцен рез св деят 

78 13 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

женско

го рода 

в 

единст

венном 

числе. 

Родите

льный, 

датель

ный, 

твори-

тельны

й, 

предло

жном 

падежи

. 

Словарное 

слово: вагон. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять имена 

прилагательные в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах, 

правильно ставить 

вопросы к именам 

прилагательным в 

данных формах, раз-

личать их падежные 

окончания, обосно-

вывать написание 

безударных падежных 

окончаний, проверять 

правильность на-

писанного. 

Составлять 

предложении, ис-

пользуя в них имена 

прил в данных 

падежных формах. 

Согласовывать имена 

прил в нужной форме 

Знания. Научатся 

сопоставлять 

правописание 

падежных окончаний 

имён 

прилагательных в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падеже. 

Умения. Научатся 

образовывать 

падежные формы 

имён 

прилагательных и 

имён 

существительных 

.обосновывать 

правильность 

написания падежных 

окончаний. 

Навыки.  Научатся 

записывать 

предложении, ставя 

данные в скобках 

словосочетания в 

нужном падеже. 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



с именами сущ. 

Обосновывать 

правильность выбора 

падежа. Оцен рез св 

деят 

Выделять окончания 

имён 

прилагательных. 

79 14 Право

писани

е имён 

прилаг

ательн

ых 

женско

го рода 

в 

родите

льном, 

да-

тельно

м, 

творит

ельном 

и 

предло

жном 

падежа

х, а 

также 

имён 

при-

лагате

льных 

мужск

ого и 

средне

Словарное 

слово: вагон. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сопоставлять 

падежные формы 

имён 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос какой? и 

имеющих окончания 

-ой, -ей. Определять 

последовательность 

действий при 

разборе имени 

прилагательного как 

части речи по 

заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков имени 

прилагательного. 

Оцен рез св деят 

 

Знания. 

Познакомятся с  

вариантами 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

творительном 

падеже. 

Умения. Научатся 

сопоставлять 

окончания женского 

рода с окончаниями 

имён 

прилагательных 

мужского рода в 

творительном 

падеже. 

Навыки.  Научатся 

записывать 

предложении, ставя 

данные 

словосочетания в 

нужном падеже. 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные

: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения. 

Самооценка 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



го рода 

в 

единст

венном 

числе, 

отве-

чающи

х на 

вопрос 

какой? 

в име-

нитель

ном и 

вините

льном 

падежа

х 

80 15 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых 

женско

го рода 

в 

единст

венном 

числе. 

Вините

льный 

и 

творит

ельный 

Окончания 

имён 

прилагатель

ных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

творительно

м  и 

винительном 

падеже. 

. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять имена 

прил в винительном и 

твор падежах с 

вариантными 

окончаниями, 

правильно ставить 

вопросы к именам 

прил в данных 

формах, различать их 

падежные окончания, 

обосновывать 

написание безударных 

падежных окончаний, 

проверять 

Знания. 

Познакомятся с  

разными вариантами 

объяснений 

правильного 

написания падежных 

окончаний. 

Умения. Научатся 

сопоставлять 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

винительном и 

творительном 

падежах. 

 Навыки. Научатся 

аргументировано 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов . 

текущи

й 

  



падежи

. 

правильность на-

писанного. 

Сопоставлять 

падежные формы 

имён прил, 

отвечающих на 

вопрос какой? и 

имеющих окончания -

ую, -юю, -ой, -ою, -ей, 

-ею. Наблюдать за 

выразительностью 

употребления имён 

прил с вариантными 

окончаниями в 

поэтической речи. 

Оцен рез св деят 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

Коммуникативные

: 

осуществлять 

взаимный 

контроль,  

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

  Право

писани

е имён 

прилаг

ательн

ых 

женско

го рода 

в 

единст

венном 

числе. 

Словарное 

слово: 

кастрюля, 

издалека. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания имён 

прил мужского, 

женского и среднего 

рода, проверять 

правильность 

написанного. 

Сравнивать и 

сопоставлять внешне 

сходные падежные 

формы имён прил и 

Знания. 

Познакомятся со 

значением и 

правописанием 

словарного слова: 

кастрюля.   

Умения. Научатся 

составлять текст- 

описание, используя 

в нём имена 

прилагательные; 

Навыки. Применять 

правила 

правописания. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущи

й 

  



их окончания. 

Записывать текст по 

памяти. Оцен рез св 

деят 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (5 ч) 

81 16 Склонен

ие имён 

прилага

тельных 

множес

твенног

о числа. 

 

 

 

Словарное 

слово: 

салют. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Сравнивать по 

таблице падежные 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа. Изменять по 

падежам имена 

прилагательные 

множественного 

числа. Определять 

падеж имён 

прилагательных в 

форме мн. числа. 

Составлять из 

деформированных 

слов предложении. 

Оцен рез св деят 

Знания. 

Познакомятся с 

особенностями   

склонения имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Умения.   Научатся  

сопоставлять 

окончания в вопросе 

и в имени 

прилагательном 

каждого из падежей. 

Навыки.  Научатся 

склонять и 

употреблять имена 

прил во 

множественном 

падеже. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

определять общую 

цель 

Осознают 

эстетические 

потребности

, ценности и 

чувства 

текущи

й 

  

82 17 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых во 

множе

ственн

ом 

Словарное 

слово: 

ботинки. 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. Различать 

именительный и ви-

нительный падежи 

имён прил в форме 

множественного 

числа. Определять и 

обосновывать 

Знания. 

Познакомятся с 

окончаниями имён 

прилагательных в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Умения.   Научатся  

распознавать 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



числе. 

Имени

тель-

ный и 

вините

льный 

падежи

. 

написание 

безударного па-

дежного окончания 

имён прил мн. числа, 

оценивать правиль-

ность написанного. 

Сопоставлять 

содержание худ и 

научного текстов и 

употребление в них 

языковых средств. 

Оцен рез св деят 

именительный и 

винительный падежи 

множественного 

числа имён 

прилагательных, 

склонять и  

употреблять в 

тексте. 

Навыки.  Научатся 

сопоставлять тексты 

разного стиля, 

определять темы и 

применять в речи. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

83 18 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых во 

множе

ственн

ом 

числе. 

Родите

льный 

и 

предло

жный 

падежи

. 

Словарное 

слово: 

Богатство. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать 

родительный и 

предложный падежи 

имён прил в форме мн 

числа. Определять и 

обосновывать 

написание безудар-

ного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа, оценивать 

правильность 

написанного. 

Знания. 

Познакомятся с 

окончаниями имён 

прилагательных 

множественного 

числа в родительном 

и предложном 

падежах. 

Умения.   Научатся  

распознавать 

родительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных и 

определять их 

безударные 

падежные 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные

: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе 

текущи

й 

  



Оценивать вы-

разительность 

языковых средств в 

пейзажных 

зарисовках. 

Соблюдать нормы 

правильного 

согласования имён 

прил и имён сущ в 

речи. Оцен рез св деят 

окончания.  

Навыки.  Научатся 

ставить имена 

прилагательные в 

нужном падеже, 

указывать падеж 

имён прил во мн  

числе, выделять 

окончание. 

84 19 Склоне

ние 

имён 

прилаг

ательн

ых во 

множе

ственн

ом 

числе. 

датель

ный и 

творит

ельный 

падежи

. 

Окончания 

имён 

прилагатель

ных муж-

ского и 

среднего 

рода в 

творительно

м  и 

дательном 

падеже. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать дательный 

и творительный 

падежи имён 

прилагательных в 

форме 

множественного 

числа. Определять и 

обосновывать 

написание безудар-

ного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа, оценивать 

правильность 

написанного. 

Оценивать выра-

зительность языковых 

средств в пейзажной 

зарисовке. Оцен рез св 

деят 

Знания. 

Познакомятся с 

окончаниями имён 

прилагательных 

множественного 

числа в дательном и 

творительном 

падежах. 

 Умения.   Научатся 

выделять из текста 

словосочетания с 

именами прил мн 

числа в дательном и 

творительном 

падежах. 

  Навыки.  Научатся  

определять птицу по 

описанию , находить 

слова, помогающие 

увидеть красоту этой 

птицы, обосновывать 

правильность 

написания 

пропущенных 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

текущи

й 

  



безударных 

падежных оконч 

имён прил. 

85 20 Р/р. 

Подроб

ное 

изложе

ние 

повеств

ователь

но -

описат

ельного 

текста

. 

 

 

 

 

Словарное 

слово: 

багульник 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Самостоятельно 

подготовиться к 

изложению 

повествовательного 

текста и записать 

его. Проверять 

написанное. Оцен 

рез св деят 

 Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные

: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Осуществля

ют 

целостный , 

социально 

ориентирова

нный  

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур. 

текущи

й 

  

ОБОБЩЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» (3 ч) 

86 21 Обобщ

ение 

по 

раздел

у «Имя 

при-

лагате

льное»

. 

Сходство и 

различие в 

признаках 

существитель

ного и имени 

прилагательн

ого. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного 

изложения. Опреде-

лять и обосновывать 

написание безудар-

ного падежного 

окончания имён 

Знания. Научатся 

находить сходства и 

различия между  

именами 

существительными и 

именами 

прилагательными. 

Умения. Научатся 

самостоятельно 

подбирать правильно 

и точно 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

контролировать и 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

рубежны

й 

  



прилагательных 

множественного 

числа, оценивать 

правильность 

написанного. 

Работать с по-

знавательным 

текстом. Оцен рез св 

деят 

использовать в речи 

имена сущ и имена 

прилагательные. 

Навыки. Составлять 

устный рассказ-

повествование, 

описание  на 

определённую тему; 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

87 22 Контро

льный 

диктан

т. 

Правильное 

написание 

безударных 

окончаний 

прилагательн

ых 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями, 

находить имена 

прилагательные с 

неправильно за-

писанными 

окончаниями и 

исправлять в словах 

орфографические 

ошибки. Оцен рез св 

деят 

Знания. Научатся 

писать под диктовку 

учителя. 

Умения.  Научатся  

проверять 

написанный  текст. 

Навыки. Правильно 

писать  падежные 

окончания имён 

прилагательных и 

имён 

существительных в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативные

: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

итоговый   

88 23 Работа 

над 

ошибк

а 

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

   итоговй   



ми, 

допущ

енны-

ми в 

контр

ольно

м 

дикта

нте. 

Про-

верка 

выпол

нения 

задани

й 

рубри

ки 

«Пров

ерь 

себя». 

результаты 

написанного 

диктанта, выполнения 

заданий рубрики 

«Проверь себя», 

определять границы 

своих достижений. 

Оцен. рез. св. деят. 

Местоимение (7 ч) 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (7 ч) 

89 1 Личны

е 

местои

мения. 

Повтор

ение. 

Роль 

местои

мений 

в речи. 

Местоимение 

как часть 

речи 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

местоимения среди 

других частей речи. 

Определять роль 

местоимений в речи. 

Оцен рез св деят 

Знания. Научатся 

распознавать личные 

местоимения ( в 

начальной форме) 

среди других слов и 

предложении. 

Умения.  Научатся 

определять роль 

каждому  

местоимению в 

предложении. 

Навыки. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Осознают 

эстетические 

потребности 

, ценности и 

чувства 

текущи

й 

  



Употреблять 

местоимение вместо 

существительных. 

 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательн 

задач. 

  Личные 

местоим

ения 1, 

2 и 3 –

го лицо. 

Различие 

имён 

существитель

ных и 

местоимений. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Личные 

местоимения», 

составлять по ней со-

общение. Определять 

лицо, число личных 

местоимений, род у 

личных местоимений 

3-го лица. 

Употреблять личные 

местоимения в 

предложении; 

понимать, вместо 

какого имени сущ они 

употреблены. Оцен 

рез св деят 

Знания. Научатся 

заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

личными 

местоимениями;  

Умения.  Научатся 

различать 

местоимения и 

имена 

существительные. 

Навыки. Составлять 

из предложений 

текст, подбирать к 

нему заголовок, 

записывать 

составленный текст. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Осуществля

ют 

целостный , 

социально 

ориентирова

нный  

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур. 

текущи

й 

  

90 2 Измене

ние 

личных 

местоим

ений по 

падежа

1-е и 2-е лицо  

в косвенных 

формах и 

местоимений 

с предлогами. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

склонения 1-го и 2-го 

лица личных место-

Знания. Научатся 

составлять 

сообщение по 

данному плану; 

Умения.  Научатся  

писать местоимения 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



м. 

Правоп

исание 

личных 

местоим

ений 1-

го и 2-

го лица 

в 

косвенн

ых 

формах 

и 

местоим

ений с 

предлог

ами. 

имений, изменять 

личные местоимения 

1-го и 2-го лица по 

падежам. Наблюдать 

за правописанием 

личных местоимений 

1-го и 2-го лица в 

косвенных формах. 

Различать начальную 

и косвенную формы 

личных местоимений. 

Определять падеж 

личных местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Оцен рез св деят 

отдельно от других 

слов; 

Навыки. 

Определять тип 

текста; отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

91 3 Измен

ение 

по 

падежа

м 

личны

х 

местои

мений. 

Право

писани

е 

место-

имени

Словарь: 

металл, 

металлически

й. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять лицо, 

число и падеж 

личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Устанавливать 

наличие в словах-

Знания. Научатся 

составлять 

сообщение по 

данному плану; 

Умения.  Научатся  

писать местоимения 

отдельно от других 

слов; 

Навыки. 

Определять тип 

текста; отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



й 1-го 

и 2-го 

лица 

единст

вен-

ного и 

множе

ственн

ого 

числа. 

местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать на-

писание 

местоимений, 

употреблённых в 

формах косвенных 

падежей. 

Составлять 

словосочетания с 

косвенными 

формами личных 

местоимений. 

Составлять диалог 

по рисунку и 

определять 

уместность ис-

пользования в нём 

личных 

местоимений. Оцен 

рез св деят 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

92 4 Измен

ение 

по 

падежа

м 

личны

х ме-

стоиме

ний 3-

го 

лица 

единст

венног

Особенности 

изменения по 

падежам 

местоимений 

3-го лица 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

склонения личных 

местоимений 3-го 

лица единственного и 

множественного 

числа; изменять 

личные местоимения 

3-го лица по падежам. 

Наблюдать за 

правописанием 

Знания. 

Познакомятся со 

склонением 

местоимений, 

образованием 

падежных форм, 

написанием 

местоимений в этих 

формах. 

Умения.  Научатся 

распознавать 

морфологические 

признаки 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

Осознают 

эстетические 

потребности 

, ценности и 

чувства 

текущи

й 

  



о  

множе

ственн

ого 

числа. 

Право

пи-

сание 

местои

мений. 

личных местоимений 

3-го лица в косвенных 

формах. Различать 

начальную и 

косвенную формы 

личных местоимений 

3-го лица. Определять 

падеж личных ме-

стоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Работать с текстом, 

определять структуру 

текста. Оцен рез св 

деят 

местоимений с 

помощью таблицы 

склонения 

местоимений. 

Навыки. 

Употреблять 

местоимение вместо 

существительных. 

 

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

93 5 Право

писани

е 

личны

х 

местои

мений 

3-го 

лица 

единст

венног

о и 

множе-

ственн

ого 

числа. 

Словарь: 

победа, 

победить. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Составлять 

словосочетания, 

правильно выбирая 

косвенную форму 

местоимений. 

Оценивать 

уместность употре-

бления 

местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

Знания. Научатся 

определять лицо, 

число, падеж 

местоимений. 

Умения.  Научатся  

писать местоимения 

отдельно от других 

слов; 

Навыки. 

Определять тип 

текста; отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  



употребления в 

речевых 

высказываниях 

местоимений и их 

форм. Работать с 

Памяткой «Разбор 

местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор 

личного 

местоимения как 

части речи, 

пользуясь 

алгоритмом, 

данным в учебнике. 

Оцен рез св деят 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

94 6 Р/р. 

Подроб

ное 

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста 

с 

языков

ым 

анализо

м 

текста

. 

 

 

Виды текстов. Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Письменно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста, оценивать 

содержание и 

орфографию запи-

санного текста при 

проверке изложения. 

Оцен рез св деят 

Знания. Научатся 

писать подробное 

изложение 

повествовательного 

текста с языковым 

анализом текста. 

Умения.   Научатся  

раскрывать тему и 

основную  мысль в 

изложении,  

Навыки. Отбирать 

языковые средства в 

соответствии со 

стилем речи. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Понимают  

чувства 

других 

людей, 

сопережива

ют  им 

текущи

й 

  



95 7 Провер

очная 

работа. 

Состав

ление 

поздра

витель

ной 

открыт

ки ко 

Дню 8 

Марта. 

Словарь: 

председател

ь. 

. 

Словарь: 

председатель. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Устанавливать нали-

чие в словах-

местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать 

написание 

местоимений, 

употреблённых в 

формах косвенных па-

дежей. Раздельно 

писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Редактировать текст, 

в котором 

неправильно 

употреблены формы 

местоимений. 

Оценивать 

результаты вы-

полненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. Сочинять 

поздравительную от-

крытку ко Дню 8 

Марта. Оцен рез св 

деят 

Знания. Научатся 

выполнять работу 

над ошибками,  

допущенные в  

изложении. 

Умения.   Научатся  

составлять текст 

поздравительной 

открытки. 

Навыки. Научатся 

определять падежи 

местоимений . 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

итоговы

й 

  

Глагол (32 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

96 1 Значен Словарные Поним и сохр в Знания. Научатся  Регулятивные:  Осуществля текущи   



ие 

глагол

ов в 

языке 

и речи. 

Роль 

глагол

ов в 

предло

жении 

слова: гореть, 

сверкать. 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать над 

речевыми и 

орфографическими 

ошибками, допущен-

ными при написании 

изложения. Разли-

чать глаголы среди 

слов других частей 

речи, а также среди 

омонимичных слов. 

Определять 

лексическое 

значение глаголов и 

роль глаголов в 

предложении. 

Определять 

тематическую 

группу глаголов, 

объединённых темой 

рисунка. Со-

ставлять по 

рисунку рассказ с 

последующим 

обоснованием 

выбора глаголов 

данной темат 

группы. Оцен рез св 

деят 

видеть глаголы в 

речи. 

Умения. Научатся 

распознавать 

глаголы среди 

омонимичных форм 

слов, относящихся к 

разным частям речи. 

Навыки. 

Составление из слов 

предложений, а из 

предложений текст, 

указывать части 

речи. 

предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативные

: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

ют 

целостный , 

социально 

ориентирова

нный  

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур. 

й 

97 2 Грамм

атичес

кие 

призна

Форму 

времени 

глагола. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять лексиче-

Знания. Научатся  

воспроизводить  

значение о формах 

времени глаголов по 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

текущи

й 

  



ки 

глагол

а. 

Время 

глагол

ов 

(настоя

щее, 

про-

шедше

е, 

будущ

ее). 

ское значение 

глаголов и роль 

глаголов в 

предложении. 

Определять 

изученные грам 

признаки глаг (чис-

ло, время, роль в 

предложении). Оцен 

рез св деят 

вопросам. 

Умения. Научатся 

определять формы 

времени глагола, 

изменять глаголы по 

временам. 

Навыки. Научатся  

составлять из 

предложений текст, 

записывать его . 

познавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные

: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

отношение к 

школе. 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА (4 ч) 

98 1 Неопре

делённ

ая 

форма 

глагол

а. 

неопределённ

ая форма 

глагола 

Словарь: 

лучше, 

расстояние. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Различать 

неопределённую 

форму глагола среди 

других форм глагола и 

отличать её от 

омонимичных имён 

существительных. 

Определять признаки, 

по которым можно 

узнать 

неопределённую 

форму глагола. Оцен 

рез св деят 

Знания.  Научатся 

различать 

неопределённую 

форму глагола среди 

других форм глагола 

и отличать её от 

омонимичных имён 

существительных( 

печь, знать). 

Умения. Научатся 

находить в тексте 

глаголы в 

неопределённой 

форме и слова . от 

которых они зависят. 

Навыки. Научатся 

оценивать 

правильность 

содерж, структуры  

написанного текста и 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

Демонстрир

уют 

положительн

ое 

отношение к 

школе 

текущи

й 

  



использовать  интересов позиции 

во взаимодействии; 

99 2 Неопре

делённ

ая 

форма 

глагол

а. 

Неопре

делённ

ая 

форма 

глагол

ов со-

вершен

ного и 

несове

ршенн

ого 

вида 

(без 

термин

ов). 

Глагол

ьные 

приста

вки и 

суффи

ксы. 

Основа 

глагол

а 

неопре

делённ

Неопределённ

ая форма 

глаголов со-

вершенного и 

несовершенно

го вида (без 

терминов). 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Ставить вопросы к 

глаголам в 

неопределённой 

форме и классифици-

ровать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что делать? и 

что сделать? Обра-

зовывать от глаголов 

в неопределённой 

форме однокоренные 

глаголы неопре-

делённой формы, но 

другого вида. На-

блюдать за 

глагольными 

приставками и 

суффиксами и 

узнавать их в глаголе 

неопределённой 

формы. 

Образовывать гла-

голы при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

Наблюдать за 

выделением основы 

глаголов в 

неопределённой 

Знания.  Научатся 

находить глаголы в 

неопределённой 

форме и постановке 

к ним вопроса от 

того слова., с 

которым глагол 

связан по смыслу. 

 Умения. Научатся 

образовывать 

глаголы 

совершенного вида; 

записывать любую 

группу глаголов. 

Умения. Научатся 

выделять глагольные 

суффиксы; 

определять их 

сходство и различие. 

 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложении 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

вести  устный и 

письменный диалог  

в соответствии  с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать 

собеседника. 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущи

й 

  



ой 

формы 

(перво

е 

предст

авле-

ние). 

форме. Составлять 

правила, которые 

необходимо 

соблюдать при 

переходе улицы. 

Соблюдать литера-

турные нормы 

произношения форм 

некоторых глаголов. 

Оцен рез св деят 

  Неопре

делённ

ая 

форма 

глагол

а. 

Образо

вание 

времен

ных 

форм 

от 

глагол

ов в 

неопре

делённ

ой 

форме. 

Образование 

временных 

форм от 

глаголов в 

неопределённ

ой форме 

Словарь: 

свитер, везде 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с таблицей 

«Изменение глаголов 

по временам». 

Образовывать от 

глаголов неопред 

формы временные 

формы глагола, 

определять время 

глаголов. Правильно 

ставить вопросы к 

глаголам неопред 

формы и 

образованной от неё 

временной формы. 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения форм 

некоторых глаголов. 

Оцен рез св деят 

Знания.  Научатся 

«переводить» 

глаголы в начальную 

форму. 

Умения. Научатся 

выделять глагольные 

суффиксы; 

определять их 

сходство и различие. 

Навыки. Научатся 

определять 

глагольные 

суффиксы перед 

суффиксом  -ть. 

 

Регулятивные:  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Демонстрир

уют 

положительн

ое 

отношение к 

школе. 

текущи

й 

  

10

0 

3 Р/Р 

Письм

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

Знания.  Научатся 

рассматривать 

Регулятивные:  

составлять план и 

Осознают 

эстетические 

текущи

й 

  



енное 

излож

ение 

по 

самост

о-

ятельн

о 

состав

ленно

му 

плану. 

задачу урока. 

Подробно излагать 

повествовательный 

текст по 

самостоятельно со-

ставленному плану. 

Оцен рез св деят 

картину; составлять 

по ней текст; 

Умения. Научатся 

составлять рассказ 

по картине; 

записывать 

предложении из 

составленного  

текста; 

Навыки. Развивать 

умение распознавать 

глаголы, ставить к 

ним вопросы, 

задумываться над 

значением глаголов. 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

о картине. 

 

потребнос 

ти, ценности 

и чувства 

10

1 

4 Неопре

делённ

ая 

форма 

глагол

а. Ра-

бота 

над 

ошибк

ами, 

допущ

енным

и в 

изложе

нии. 

Состав

ление 

текста 

из 

дефор

мирова

нных 

Словарь: 

сверху, 

снизу. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Оценивать 

правильность со-

держания, структуры 

написанного текста 

и использования в 

нём языковых 

средств. Работать с 

рубрикой 

«Страничка для лю-

бознательных». 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений, 

определять роль 

глаголов в 

повествовательном 

тексте и значимость 

в нём 

фразеологизмов. 

текущи

й 

  



предло

жений. 

Оцен рез св деят 

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА (4 ч) 

10

2 

1 Измен

ение 

глагол

ов в 

настоя

щем и 

будущ

ем 

времен

и по 

лицам 

и чис-

лам. 

Формы 

лица и 

числа 

глагол

ов. 

Словарные 

слова: сверху,  

снизу. 

Понятия: 

спряжение 

глагола, 

личные 

окончания 

глаголов. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Соотносить лицо и 

число местоимений и 

глаголов, 

употреблять в речи 

термин «личные 

окончания глаголов» 

при определении 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Работать с 

таблицей «Изменение 

глаголов наст. и буд. 

времени по лицам и 

числам (спряжение)». 

Наблюдать за из-

менением личных 

окончаний глаголов. 

Выделять личные 

окончания глаголов. 

Изменять глаголы в 

настоящем и буд 

времени по лицам и 

числам. Определять 

лицо и число 

глаголов. Оцен рез св 

деят 

Знания. 

Познакомятся  

учебнике   с 

таблицей изменения 

глаголов настоящего 

и будущего времени 

по лицам и 

числам..(Спряжение) 

Умения. Научатся 

распознавать лица 

глаголов. 

Навыки. Научатся  

осознанно 

употреблять глаголы 

в настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Регулятивные:  

предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативные

: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущи

й 

  

  Измен

ение 

Спряжение 

глагола 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

Знания. Научатся 

определять лицо и 

Регулятивные:  

составлять план  и 

Осознают 

эстетические 

текущи

й 

  



глагол

ов в 

настоя

щем и 

будущ

ем 

времен

и по 

лицам 

и чис-

лам. 

Формы 

лица и 

числа 

глагол

ов. 

Словарные 

слова: 

метеорит, 

сеялка. 

задачу урока. 

Различать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени. Изменять 

глаголы в настоящем 

и будущем времени 

по лицам и числам. 

Соотносить формы 

глаголов с вопросами, 

на которые они 

отвечают в 

определённом лице и 

числе Определять 

лицо и число 

глаголов. Выделять 

личные окончания 

глаголов. Работать с 

рубрикой «Страничка 

для любознательных»: 

наблюдать за 

глаголами, которые не 

употребляются в 1 -м 

лице единственного 

числа. Оцен рез св 

деят 

число глагола по 

местоимению, по 

вопросу. 

 Умения. Научатся  

выполнять 

упражнения по 

определению лица и 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по личному 

окончанию и 

вопросу, по 

местоимению и 

личному окончанию. 

Навыки. Научатся  

работать со 

страничкой для 

любознательных: 

познакомятся с 

глаголами, которые 

не употребляются в 

1-м лице 

единственного числа 

. 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера; 

Коммуникативные

: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

потребности 

, ценности и 

чувства. 

10

3 

2 2-е 

лицо 

глагол

ов 

настоя

щего и 

будущ

его 

време

Пр. Как 

определить 

лицо и число 

глагола? 

Ц. Развивать 

умения 

спрягать 

глаголы, 

распознавать 

  Знания. Научатся 

определять лицо и 

число глагола по 

местоимению, по 

вопросу. 

 Умения. Научатся  

выполнять 

упражнения по 

определению лица и 

Регулятивные:  

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

Осознают 

эстетические 

потребности 

, ценности и 

чувства. 

   



ни в 

единст

венно

м 

числе. 

лицо и число 

глагола по 

местоимению

, по вопросу. 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по личному 

окончанию и 

вопросу, по 

местоимению и 

личному окончанию. 

Навыки. Научатся  

работать со 

страничкой для 

любознательных: 

познакомятся с 

глаголами, которые 

не употребляются в 

1-м лице ед. числа . 

решении проблем 

различного 

характера; 

Коммуникативные

: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

10

4 

3 Р/Р 

Сочин

ение 

по 

репрод

укции 

карти-

ны И. 

И. 

Левит

ана 

«Весна

. 

Больш

ая 

вода». 

половодье Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

глаголы 2-го лица в 

настоящем и 

будущем времени. 

Определять роль 

мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 

2-го лица единствен-

ного числа в 

настоящем и 

будущем времени (-

ешь, -ишь). 

Использовать 

правило при 

написании глаголов 

Знания. Научатся 

определять темы 

каждого рисунка, 

главной мысли, 

подбирать заголовок. 

Умения. Научатся  

писать сочинение на 

основе анализа 

репродукции 

картины.  

Навыки. Научатся  

правильно   

употреблять и  

записывать    имена 

прилагательные и 

глаголы.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные

: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

о картине. 

 

Осознают 

эстетические 

потребности 

, ценности и 

чувства 

текущи

й 

  



2-го лица един-

ственного числа в 

настоящем и 

будущем времени. 

Оцен рез св деят 

10

5 

4 Обобщ

ение по 

изучен

ным 

темам 

о 

глаголе

. 

Работа 

над 

ошибка

ми, до-

пущен

ными в 

сочине

нии. 

Подгот

овка к 

выполн

ению 

проект

а 

«Посло

вицы и 

погово

рки» 

Работа 

над 

подгот

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Использовать 

правило при 

написании глаголов 

2-го лица 

единственного числа 

в настоящем и бу-

дущем времени. 

Писать сочинение 

на основе анализа 

искусствоведческого 

текста и 

репродукции 

картины И. И. Леви-

тана «Весна. 

Большая вода». Оцен 

рез св деят 

   рубежн

ый 

  



овкой 

проект

а 

«Посло

вицы и 

погово

рки» 

I И II СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (2 ч) 

10

6 

1 I и II 

спряже

ние 

глагол

ов. 

Спряж

ение 

глагол

ов в 

настоя

щем и 

буду-

щем 

времен

и. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени  

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с 

таблицами спряжений 

глаголов в настоящем 

и будущем (простом и 

сложном) времени. 

Наблюдать за 

различием в 

написании личных 

окончаний в глаголах 

I и II спряжения. Оцен 

рез св деят 

Знания. 

Познакомятся с 

окончаниями 

глаголов  1 и 2 

спряжения. 

Умения. Научатся  

работать с 

таблицами 

спряжений глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

Наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в 

глаголах 1 и 2 

спряжений. 

Навыки. Научатся  

писать мягкий знак в 

окончаниях2-го лица 

единственного 

числа. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложении 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

вести  устный и 

письменный диалог  

в соответствии  с 

грамм. и синт. 

нормами родного 

языка; слушать 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущи

й 

  



собеседника. 

10

7 

2 I и II 

спряже

ние 

глагол

ов. 

Личны

е 

оконча

ия 

глагол

ов I и II 

спряже

ния. 

Словарь: 

назад, 

вперёд. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять 

спряжение глаголов 

по личным 

окончаниям. 

Находить в тексте 

глаголы по заданным 

признакам. 

Записывать глаголы с 

ударными личными 

окончаниями в 

заданной форме, 

обосновывать 

правильность 

написания личных 

окончаний. Оцен рез 

св деят 

Знания. Научатся 

различать личные 

окончания глаголов 

1 и 2 спряжения. 

Умения. Научатся  

группировать 

найденные в тексте 

глаголы, записывая 

их в 

соответствующий 

столбик 

Навыки. Научатся  

точно употреблять 

глаголы  в 

предложении. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск, выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников , 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативны

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе 

текущи

й 

  

ПРАВОПИСАНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ 

В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ (11 ч) 

10

8 

1 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

Спо-

Безударными 

личными 

окончаниями 

глаголов 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять в тексте 

глаголы с 

безударными 

личными 

окончаниями. Ра-

ботать с памяткой 

определения 

безударного личного 

Знания. Научатся 

работать с памяткой 

определения 

безударного личного 

окончания глагола 

по неопределённой 

форме. 

Умения. Научатся  

моделировать в 

процессе 

коллективной 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи  в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

   



собы 

опреде

ления I 

и II 

спряже

ния 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

окончания глагола 

по неопределённой 

форме. Различать 

спряжение глаголов 

с безударными 

личными окончани-

ями по 

неопределённой 

форме. Различать 

глаголы-исключения 

среди других глаго-

лов. Учиться 

рассуждать при 

определении 

спряжения глагола 

по неопределённой 

форме. Оцен рез св 

деят 

работы алгоритм 

определения 

спряжения глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями. 

Навыки. Научатся  

определять 

спряжения глаголов 

и правильно 

записывать с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы,  

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения; 

предлагать помощь 

и сотрудничество. 

10

9 

2 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

Спряжение 

глаголов  с 

безударными 

личными 

окончаниями 

по 

неопределённ

ой форме 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять 

спряжение глаголов 

по неопределённой 

форме. Группи-

ровать глаголы по 

их спряжению с 

опорой на 

неопределённую 

форму. 

Сопоставлять 

разновидовые 

глаголы по их 

спряжению. Писать 

Знания. Научатся 

выполнять 

упражнения в 

определении сходств 

и различий форм 

глаголов. 

Умения. Научатся  

соотносить 

безударные 

окончания глаголов 

одного и того же 

спряжения в разных 

лицах и записывать 

их. 

Навыки. Научатся  

составлять 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативны

е: 

формулировать  

свои затруднения, 

Осознают 

эстетически

е 

потребности 

, ценности и 

чувства 

   



личные окончания 

глаголов, используя 

алгоритм 

определения 

спряжения глаголов, 

и обосновывать 

правильность 

написанных 

окончаний. 

Соблюдать ор-

фоэпические нормы 

произношения форм 

некоторых глаголов. 

Оцен рез св деят 

предложении  из 

деформированных 

слов. 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать  вопросы. 

11

0 

3 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

Написание 

гласных в 

окончаниях 

глаголов 1 и 

спряжения 

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять 

спряжение глаголов 

по неопределённой 

форме. Об-

разовывать от 

неопределённой 

формы временные 

формы глаголов. 

Писать личные 

окончания глаголов, 

используя алгоритм 

определения 

спряжения глаголов, 

и обосновывать 

правильность 

написанных 

окончаний. 

Знания. Научатся 

обосновывать 

правильность 

написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Умения. Научатся  

пользоваться 

памяткой проверки 

написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Навыки. Научатся  

правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов. 

Регулятивные:  

предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативны

е: 

осуществлять 

взаимный 

контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

   



Составлять из 

деформированных 

слов предложении с 

последующим 

обоснованием 

правильности 

записанных личных 

окончаний глагола. 

Оцен рез св деят 

поведение 

окружающих 

11

1 

4 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

Безударные 

личные 

окончания 

глагола 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Работать с 

памяткой «Как 

правильно написать 

безударное оконча-

ние глагола». 

Моделировать в 

процессе 

коллективной 

работы алгоритм 

определения личного 

окончания глагола в 

форме настоящего и 

будущего времени. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола с опорой на 

памятку. 

Обосновывать пра-

вильность написания 

безуд личн 

Знания. Научатся 

последовательно 

действовать при 

проверке написания 

безударных личных 

окончаний глагола. 

Умения. Научатся  

объяснять написания 

изученных 

орфограмм.  

Навыки. Научатся  

правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов. 

 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск, выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников , 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативны

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

 

Проявляют 

самостоятел

ьность,  

осознают 

личную 

ответственн

ость за свои 

поступки. 

текущий   



окончания глагола. 

Оцен рез св деят 

11

2 

5 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

ниями. 

Безударные 

личные 

окончания 

глагола 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Соотносить 

произношение и 

написание личных 

окончаний глаголов, 

стоящих в слове после 

шипящих. Обсуж-

дать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола с опорой на 

памятку. 

Обосновывать пра-

вильность написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Оцен рез св деят 

Знания. Научатся 

писать глаголы с 

безударными  

личными  

окончаниями  и 

обосновывать 

правильность 

написанного. 

Умения. Научатся  

обосновывать 

написание 

пропущенных букв в 

окончаниях 

глаголов. 

Навыки. Научатся  

коллективно 

составлять 

предложении  и 

самостоятельно 

записывать  их, 

выделять личные 

окончания гл., 

указывать спр. 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативны

е: 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов позиции 

во взаимодействии; 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе 

текущий   

11

3 

6 Правоп

исание 

глагол

ов с 

безуда

рными 

личны

ми 

оконча

Безударные 

личные 

окончания 

глагола 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола с опорой на 

памятку. 

Знания. Научатся 

применять   правила 

правописания, 

писать текст под 

диктовку;  

Умения. Научатся 

определять у 

глаголов спряжение, 

лицо, число, время,   

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику 

и электронному 

приложению к 

учебнику. 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельност

и. 

текущий   



ниями 

(обоб-

щение)

. 

Прове

рочная 

работа

. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

безударного личного 

окончания глагола. 

Оцен рез св деят 

выполнять разбор 

слов по составу. 

Навыки. Подбирать 

примеры на 

изученную 

орфограмму. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

11

4 

7 Возвра

тные 

глагол

ы 

(общее 

пред-

ставле

ние). 

Словарь: 

командир. 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Узнавать возвратные 

глаголы среди других 

форм глагола. 

Правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Составлять 

словосочетания, 

образованные из 

возвратного глагола в 

неопределённой 

форме и имени сущ. 

Изменять по лицам и 

числам возвратные 

глаголы. Оцен рез св 

деят 

   текущий   

11

5 

8 Правоп

исание 

возврат

Возвратные 

глаголы 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Знания. 

Познакомятся с 

правописанием –

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

текущий   



ных 

глагол

ов. 

Различать возвратные 

глаголы в 

неопределённой 

форме и возвратные 

глаголы 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа и правильно их 

записывать. 

Правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Образовывать от 

неопределённой 

формы возвратных 

глаголов глаголы 

настоящего и 

будущего времени и 

обосновывать 

написание их личных 

окончаний. Оцен рез 

св деят 

тся,-ться в 

возвратных глаголах. 

Умения. Научатся 

обосновывать 

написания 

пропущенных 

орфограмм.  

Навыки. Научатся 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

диктанте, 

обосновывать 

написание 

окончаний глаголов. 

 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах  

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания ; 

принимать участие 

в работе парами. 

 

деятельност

и. 

11

6 

9 Правоп

исание 

возврат

ных и 

невоз-

вратны

х 

глагол

ов в 

настоя

щем и 

будуще

Составление 

предложений 

из дефор-

мированных 

слов; 

составление 

текста по 

личным 

наблюдениям 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Правильно писать 

возвратные и 

невозвратные глаголы 

в неопределённой 

форме, а также в 

настоящем и будущем 

времени; 

обосновывать их 

написание. Со-

   текущий   



м 

времен

и. 

ставлять из 

деформированных 

слов предложении и 

текст, обосновывать 

правильность записи 

личных глагольных 

окончаний. 

Составлять (устно) 

текст на основе 

личных наблюдений. 

Работать с памяткой 

«Разбор глагола как 

части речи». 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

глагола как части речи 

по заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков глагола. 

Оцен рез св деят 

11

7 

10 Р/Р 

Сочин

ение 

по 

сюжет

ным 

рисунк

ам. 

Развитие 

речи: 

составление 

под руко-

водством 

учителя 

текста по 

сюжетным 

рисункам и 

его запись. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Составлять по 

сюжетным рисункам 

текст и записывать 

его.Оцен рез св деят 

   текущий   



11

8 

11 Правоп

исание 

глаголо

в в 

настоя

щем и 

будуще

м 

времен

и 

(обобщ

ение). 

Морфо

логиче

ский 

разбор 

глагола

. 

Повторить 

изученные 

сведения о 

глаголах. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Оценивать 

правильность со-

держания, структуры 

написанного сочине-

ния по серии 

сюжетных рисунков. 

Правильно писать 

глаголы с 

безударными лич-

ными окончаниями в 

настоящем и будущем 

времени, 

обосновывать их 

написание. 

Составлять 

сообщение на тему 

«Что я знаю о 

глаголах настоящего и 

будущего времени» 

по данному плану. 

Оцен рез св деят 

Знания. Научатся 

правильно писать 

пропущенные 

личные окончания 

глаголов.  

Умения. Научатся   

распознавать 

спряжение глаголов,  

определять 

временную форму 

глагола. 

Навыки. Научатся 

анализировать 

ошибки, 

допущенные в 

изложении. 

 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения. 

Демонстрир

уют 

положитель

ное 

отношение к 

школе. 

рубежный   

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ (3 ч) 

11

9 

1 Правоп

исание 

глаголо

в в 

прошед

шем 

времен

и. 

Глаголы в 

прошедшем 

времени 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

глаголы в прошедшем 

времени. Определять 

и образовывать 

формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Знания. 

Познакомятся с 

родовыми 

окончаниями 

глаголов в 

прошедшем  

времени по таблице 

и вопросам. 

Умения. Научатся   

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Осознают 

эстетически

е 

потребности 

, ценности и 

чувства 

текущий   



Обосновывать 

правильность напи-

сания родовых 

окончаний глаголов. 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения 

глаголов прошедшего 

времени. Оцен рез св 

деят 

изменять глаголы 

прошедшего 

времени по родам, 

выделять родовые 

окончания. 

Навыки. Научатся 

определять и 

образовывать формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

вести  устный и 

письменный диалог  

в соответствии  с 

грам и синт. 

нормами родного 

языка; - слушать 

собеседника. 

12

0 

2 Правоп

исание 

глаголо

в в 

прошед

шем 

времен

и. 

Родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять и 

образовывать формы 

глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать 

правильность 

написания родовых 

окончаний глаголов. 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения гла-

голов прошедшего 

времени. Оцен рез св 

деят 

Знания. Научатся 

обосновывать 

правильность 

написания родовых 

окончаний глаголов. 

Умения. Научатся   

писать родовые 

окончания глаголов 

в прошедшем 

времени  и 

суффиксов глаголов. 

Навыки. Научатся 

правильно 

согласовывать 

существительные и 

глаголы в  

прошедшем 

времени. 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложении 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

Понимают  

чувства 

других 

людей., 

сопережива

ют  им. 

текущий   



характера; 

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

12

1 

3 Правоп

исание 

глаголо

в в 

прошед

шем 

времен

и. 

Родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Образовывать формы 

глаголов в 

прошедшем времени. 

Иметь представление 

об основе глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать 

правильность 

написания буквы 

перед суффиксом -л- в 

прошедшем времени 

глагола. Работать с 

познавательным 

текстом, 

воспроизводить 

содержание 

прочитанного текста 

по вопросам. 

Составлять текст на 

спортивную тему (на 

основе наблюдений за 

Знания. 

Познакомить с 

написанием 

глагольных 

суффиксов. 

Умения. Научатся   

писать безударный 

суффикс  в  глаголах 

прошедшего 

времени. 

Навыки. Научатся 

определять  

временные формы 

глагола. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Осуществля

ют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный  

взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур. 

текущий   



спортивной 

информацией или 

личного интереса к 

какой-либо 

спортивной 

деятельности). Оцен 

рез св деят 

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» (6 ч) 

12

2 

1 Обобщ

ение по 

теме 

«Глаго

л» 

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Распознавать 

глаголы среди 

омонимичных слов. 

Определять лексиче-

ское значение 

глагола. 

Классифицировать 

глаголы по заданным 

признакам. Воспро-

изводить по 

заданной модели 

признаки глагола. 

Проводить 

морфологический 

разбор глагола как 

части речи. Писать 

глаголы с частицей не. 

Оцен рез св деят 

Морфологический 

разбор глагола как 

части речи. 

  рубежны

й 

  

12

3 

2 Правоп

исание 

глагол

ов с 

орфогр

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Определять 

орфограммы в 

   рубежны

й 

  



ам-

мами в 

корне и 

в 

оконча

нии. 

 

глаголах. 

Обосновывать 

правильность на-

писания безударного 

личного окончания 

глагола и орфограммы 

в корне. Работать 

над смысловым 

содержанием текста. 

Оцен рез св деят 

12

4 

3 Правоп

исание 

глагол

ов с 

орфогр

ам-

мами в 

корне и 

в 

оконча

нии. 

Про-

верочн

ая 

работа. 

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Обосновывать 

правильность 

написания глаголов с 

изученными орфо-

граммами. Оценивать 

результаты выпол-

ненного задания 

рубрики «Проверь 

себя» по учебнику. 

Оцен рез св деят 

   рубежны

й 

  

12

5 

4 Контр

ольны

й 

диктан

т (с 

грамм

ати-

чески

м 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Записывать под 

диктовку текст и 

оценивать 

правильность написа-

ния в словах 

изученных 

Знания. Научатся  

записывать под 

диктовку текст . 

Умения. Научатся 

оценивать 

правильность 

написания в словах 

изученных 

орфограмм. 

Регулятивные:  

предвосхищать 

результат; 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

осознанно и 

Демонстриру

ют 

положительно

е отношение к 

школе. 

итоговый   



задани

ем) 

орфограмм. Оцен рез 

св деят 

Навыки. Научатся 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму. 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

задавать вопросы , 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничестве с 

партнёром. 

12

6 

5 Работа 

над 

ошибка

ми, 

допуще

нными 

в 

диктан

те и 

при 

выполн

ении 

грамма

тическ

ого 

задани

я. 

 Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного 

диктанта, выполнения 

грамматических 

заданий, определять 

границы своих 

достижений. 

Составлять текст по 

выбранной теме. Оцен 

рез св деят 

      

12

7 

6 Р/Р 

Подро

бное 

(или 

Виды 

изложений  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Подробно 

Знания. Научатся 

составлять текст и из 

деформированных 

частей,   определять 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Осуществляю

т целостный, 

социально 

ориентирован

текущий   



сжатое

) 

изложе

ние 

повест

вовате

льного 

текста. 

воспроизводить 

содержание 

повествовательного 

текста и оценивать 

написанное. Оцен рез 

св деят 

тему и главную 

мысль текста;  

Умения. Научатся 

подробно 

пересказывать текст 

в письменной 

форме; 

 Навыки. 

Распознавать в 

словах изученные 

орфограммы. 

учителем. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания ; 

принимать участие 

в работе парами. 

ный  

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур 

Повторение (10 ч) 

12

8 

1 Язык и 

речь. 

типы текстов  

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Адекватно оценивать 

результаты 

написанного 

изложения, 

выполнения 

проверочных 

грамматических 

заданий. Определять 

границы своих 

достижений. 

Воспроизводить 

знания о языке и речи, 

о формах речи 

(устная, письменная, 

внутренняя), о 

диалогической и 

Знания. Научатся 

распознавать типы 

текстов  и создавать 

тексты 

определённого типа 

под руководством 

учителя. 

 Умения.  Научатся  

определять тему, 

главную мысль, 

подбирать заголовок. 

Навыки. Создавать 

текст из 

деформированных 

предложений. по 

опорным словам, по 

заданной теме, по 

аналогии, по 

рисунку и вопросам. 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельности. 

рубежны

й 

  



монологической речи. 

Анализировать 

высказывание о языке 

и речи, осознавать 

значение языка в 

речи. Оценивать 

нравственные 

качества людей по 

характеру их речи. 

Оцен рез св деят 

собственное 

мнение и позицию. 

 

12

9 

2 Р/Р 

Текст. 

Типы текстов  

 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Воспроизводить 

знания о тексте, его 

признаках. Проверять 

текстовые умения. 

Определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к тексту, 

определять структуру 

текста, составлять 

план, различать типы 

текстов и понимать 

ситуации, в которых 

используются разные 

типы текстов. 

Анализировать текст 

сравнительного 

описания и 

составлять свой 

текст данного типа на 

заданную тему. Оцен 

Знания. Научатся 

распознавать типы 

текстов  и создавать 

тексты 

определённого типа 

под руководством 

учителя. 

 Умения.  Научатся  

определять тему, 

главную мысль, 

подбирать заголовок. 

Навыки. Создавать 

текст из 

деформированных 

предложений. по 

опорным словам, по 

заданной теме, по 

аналогии, по 

рисунку и вопросам. 

Регулятивные:  

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и уровень 

усвоения.  

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах. 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

 

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельности. 

рубежны

й 

  



рез св деят 

13

0 

3 Предло

жении. 

и 

словос

очетан

ие. 

Слова в 

предложении 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Воспроизводить 

знания о предложении 

словосочетании. 

Различать 

предложении. и 

словосочетание, 

выделять основу 

предложении и 

словосочетания. 

Определять роль 

главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

Разбирать 

предложения по 

членам предложении. 

Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложении. Со-

ставлять 

предложения по 

заданной модели. 

Различать 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации и 

составлять такие 

предложении. 

Отличать 

Знания. Научатся 

распознавать ГЧП. 

Умения.  Научатся  

устанавливать связи 

слов в 

нераспространенном 

и распространённом 

предложениях.  

Навыки. 

Составление 

предложений по 

рисунку,  схемам и 

опорным словам. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Осуществляю

т целостный, 

социально 

ориентирован

ный  

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

рубежны

й 

  



предложения сложные 

от простых, сложные 

от простых с 

однородными 

членами. Ставить 

знаки препинания в 

конце предложении и 

внутри (в 

предложениях с 

однородными 

членами с союзами и 

без союзов, в 

предложениях с 

обращениями). Оцен 

рез св деят 

13

1 

4 Слово и 

его 

лексиче

ское  

значени

е. 

Составл

ение 

текста 

по 

репроду

кции 

картины 

И.И. 

Шишки

на 

«Рожь». 

виды 

словарей 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Воспроизводить 

знания о слове и его 

лексическом 

значении, о 

многозначных и 

однозначных словах, 

о лексических 

группах слов 

(синонимы, 

антонимы, омонимы), 

о фразеологизмах. 

Пользоваться сло-

варями учебника. 

Определять различие 

в употреблении слов в 

разных стилях речи, 

Знания. Научатся 

рассматривать 

картину, составлять 

по ней текст. 

Умения.  Научатся  

выражать своё 

отношение к 

картине; понимать 

идейный замысел 

художника. 

Навыки. Применять 

правила 

правописания. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок; 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения задач.  

Коммуникативны

е: 

проявлять 

активность во 

Осуществляю

т целостный, 

социально 

ориентирован

ный  

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

рубежны

й 

  



находить 

изобразительно-

выразительные 

средства языка в 

пейзажной зарисовке, 

анализировать 

языковые средства 

текста. Сопоставлять 

впечатления, 

высказанные в тексте 

учебника о картине И. 

И. Шишкина «Рожь» 

со своими 

впечатлениями, 

составлять свой 

текст по этой картине 

на заданную тему. 

Оцен рез св деят 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

 

13

2 

5 Состав 

слова. 

Части слова 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Воспроизводить 

знания о составе 

слова. Определять 

значение каждой 

значимой части в 

слове, различать 

значимые части в 

слове с обоснованием 

своего ответа. 

Определять 

последовательность 

действий при 

нахождении в слове 

Знания. Научатся 

различать 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Умения.  Научатся  

образовывать 

однокоренные слова 

с помощью 

суффиксов и 

приставок. 

 Навыки. Научатся 

разбирать слова по 

составу. 

 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности ; 

рассуждать по 

заданной теме. 

Коммуникативны

е: 

определять общую 

цель и пути её 

достижения; 

Осуществляю

т целостный, 

социально 

ориентирован

ный  

взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

рубежны

й 

  



значимых частей 

(корня, приставки, 

суффикса и 

окончания). 

Различать 

однокоренные слова 

от форм слова, слов с 

омонимичными кор-

нями, слов-

синонимов. 

Подбирать слова с 

заданным составом и 

сложные слова. Со-

ставлять текст на 

заданную тему. Оцен 

рез св деят 
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6 Правоп

исание 

орфогр

амм в 

значи-

мых 

частях 

слова. 

Безударную 

гласную  в 

корне  слова 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Воспроизвести знания 

об орфограммах, их 

опознавательных 

признаках, о месте 

орфограммы в слове. 

Находить орфо-

граммы в слове, 

определять их тип, 

определять способ 

проверки орфограмм в 

корне и окончании 

(проверяемые 

орфограммы: по 

заданному алгоритму 

в правилах, не-

Знания. Научатся 

обозначать буквой 

безударный   

гласный звук в 

корне, писать слова 

под диктовку. 

Умения.   Научатся  

писать слова с 

безударной гласной 

в корне  слова.  

Навыки. Находить 

орфограмму на это 

правило. 

 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

Проявляют 

интерес к 

учебной 

деятельности. 

рубежны

й 

  



проверяемые: на 

основе запоминания и 

по орфографическому 

словарю), в приставке 

и суффиксе (по 

правилу, на основе 

запоминания наиболее 

употребительных в 

речи приставок и 

суффиксов, по 

орфографическому 

словарю), подбирать 

проверочные слова. 

Различать слова с 

приставками и 

предлогами. 

Подбирать слова на 

изучаемое правило, 

писать слова с 

изученными 

орфограммами и 

обосновывать 

правильность 

написания. 

Составлять текст на 

основе прочитанного 

и посещения Могилы 

Неизвестного Солда-

та. Оцен рез св деят 

е: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

13
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7 Части 

речи. 

Призна

ки 

частей 

  Части  речи? 

 

 

 

Поним и сохр в 

памяти учебную 

задачу урока. 

Воспроизводить 

знания о частях речи и 

Знания. Научатся  

находить в тексте 

глаголы,  имена 

прилагательные, 

местоимения. 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательност

ь действий. 

Познавательные: 

Демонстриру

ют 

положительно

е отношение к 

школе. 

рубежны

й 

  



речи. 

Имя 

сущест

витель

ное. 

Имя 

прилаг

а-

тельно

е. 

Местои

мение. 

Имя 

числи-

тельно

е. 

Наречи

е. 

Глагол. 

Служе

бные 

части 

речи. 

Правоп

исание 

слов 

разных 

частей 

речи 

их признаках. 

Распознавать из-

ученные части речи и 

их признаки с обо-

снованием своего 

ответа. Находить 

сходство и различия в 

признаках частей речи 

и их частях 

грамматических 

категорий (например, 

в падежных формах 

имён 

существительных, 

имён прилагательных, 

местоимениях; в фор-

мах рода, в способах 

изменения и др.). 

Приводить примеры 

изученных частей 

речи и их форм. 

Разбирать заданное 

слово как 

часть речи с помощью 

памятки и без неё. 

Правильно 

употреблять 

изученные части речи 

и их формы при 

составлении и записи 

текстов, 

орфографически 

правильно писать 

слова изученных 

Умения.   Научатся  

правильно писать 

предлоги со 

словами. 

Навыки. 

Совершенствовать 

навык написания  

слов  с изученными 

орфограммами. 

осознанно и 

произвольно 

строить  сообщения 

в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативны

е: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

 



частей речи. 

Определять тему и 

главную мысль 

текста, составлять 

план, писать в 

соответствии с темой, 

главной мыслью, 

составленным планом, 

обращать внимание 

на связь предложений 

в частях текста и 

частей текста. Писать 

свободный диктант, 

подробное изложение 

повествовательного 

текста. Оцен рез св 

деят 
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9 Звуки 

и 

буквы. 

Фонети

ко-

графич

еские 

упражн

ения. 

Сжатое 

изложе

ние 

повест

вовате

льного 

текста. 

алгоритм 

проверки 

слов с 

безударными 

гласными, 

парными 

согласными, 

порядок 

звуко- 

буквенного 

анализа слов. 

Поним и сохр в 

памяти учебную за-

дачу урока. 

Воспроизводить 

знания о звуках и 

буквах русского 

языка, о гласных и со-

гласных звуках и их 

обозначении на 

письме. Различать 

звуки и давать им 

характеристику. 

Воспроизводить 

представление о 

сжатом изложении и 

способах сжатия 

текста, составлять 

Знания. Научатся 

отличительные 

признаки звуков и 

букв. 

Умения. Научатся 

находить заданный 

звук в начале, 

середине и конце 

слова, приводить 

примеры слов с этим 

звуком,  различать 

звуки и буквы. 

Навыки. 

Определять звук по 

его характеристике, 

группировать звуки 

по заданному 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

классифицировать 

звуки русского 

языка по значимым 

основаниям; 

группировать слова 

с разным 

соотношением 

количества звуков 

и букв. 

Коммуникативны

е: 

Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость. 

рубежны

й 

  



сжатое устное 

изложение данного 

текста. Оцен рез св 

деят 

основанию проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения  

коммуникативных 

и  

познавательных 

задач. 
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10  

 

Контро

льный 

диктант

. 

Однородные 

члены 

предложения

Безударные 

гласные в 

корне слова, 

проверяемая 

ударением», 

Парные 

согласные в 

корне слова», 

«Непроизнос

имые 

согласные», 

«Удвоенные 

согласные». 

 Знания.  Научатся 

классифицировать и 

исправлять ошибки. 

Умения.  

Использование 

алгоритма анализа 

ошибок 

 Навыки. 

Соблюдение 

последовательности 

при графическом 

объяснении 

правописания слов 

при работе над 

ошибками 

 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативны

е: 

ставить вопросы,  

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения ; 

предложенииагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

итоговый   

 

 



Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

   Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: говорения, чтения и письма. Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке.  Проводится входная комплексная работа, 4 контрольных среза каждую четверть, что 

позволяет оценить сформированность  предметных, метопредметных и личностных результатов. В конце изучения темы проводится 

промежуточный контроль. Формы контроля: тесты, словарные диктанты, проверочные и контрольные работы. Программой 

предусмотрено проведение проектов  и уроков развития речи. Для развития у учащихся умений оценивать: используются такие формы 

как самоконтроль, взаимопроверка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования  к уровню подготовки  учащихся, обучающихся по данной программе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 

«Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника 

— в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических 

лингвистических задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 



• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала 

изучаемого курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 



слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

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

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 

учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

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

для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 



• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

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

парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 

учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения 

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

или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

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

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 

материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 



• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

омонимичными корнями, синонимов); 

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

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

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

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

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

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

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 



• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

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

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

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

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

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

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; исполь-

зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

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

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

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

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

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

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и  

тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

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

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложении, словосочетание и слово; 



• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

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

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

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 начальной 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, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 

пообедали; 

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

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем 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 однородными 

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, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

6.Система оценки достижения планируемых результатов изучения предметов 



Критерии оценивания 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная  в рабочей 

программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 

    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение  осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», 

что соответствует отметкам «4» и «5». 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно 

Минимальный 

уровень 

 

«3» (удовлетворительно) Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочетами либо с 

привлечением сторонней помощи 

«4» (хорошо) Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок 

Программный 

уровень 

(решение 

нестандартной 

задачи, которая 

требует применения 

новых знаний в 

непривычных 

условиях) 

 

«4» 

( хорошо) 

 

Выполнение нестандартного задания с 

привлечением посторонней помощи 

или незначительными ошибками 

(недочетами), не влияющими на 

результат 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок, 

аккуратно 

и самостоятельно 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной 

задачи с 

привлечением 

не входящих в про- 

грамму данного 

класса 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания в нестандартной 

форме (с выходом за пределы 

программы) самостоятельно и без 

ошибок 



знаний, умений и 

навыков) 

         Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных 

формах (словарный диктант, самостоятельная работа, тестирование), по результатам которых 

учитель  может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне 

приобретенных умений и навыков. 

    Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

    Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Школа грамотея», 

«Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной  работы 

учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных 

знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических 

знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком  письма под 

диктовку, списывания с печатного текста. 

     Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по 

системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в 

данном  крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков 

по разделу. Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными  

критериями по 5-балльной накопительной системе (1 критерий -  1 балл), которые заранее 

предлагаются детям, отметка за всю проверочную работу выставляется приведением к 

среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может быть осуществлен в разных 

формах как по отдельности, так и в комплексе. Например, последовательно тестирование (для 

проверки теоретических знаний и умений), затем диктант  (для проверки умений и навыков по 

разделу). 

     Любая положительная отметка за задание означает учебный успех учащегося по 

системе «зачет-незачет» и является доказательством усвоения  необходимого минимума 

системы опорных знаний. 

     С целью создания ситуации успеха для ученика с любым уровнем  учебных 

возможностей целесообразно вести лист достижений (требований) с перечислением 

требуемых результатов, которые ученик обязан достигнуть в концу учебного года. В этом 

листе отмечаются учебные достижения ребенка без строгого ограничения времени их 

появления. Т.е. ученик может освоить данное умение чуть позже, чем основная масса 

учащихся, главное, чтобы он его освоил, когда у него появится возможность для этого, но в 

течение четверти (учебного года). 

     Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и 

метапредметных умений можно использовать проектную деятельность. С этой целью 

рекомендуется использовать  специально предназначенные страницы учебника, а  также 

комплексную контрольную работу, отдельные задания которой направлены на умение 

работать с текстом, 

проверку уровня овладения письменной речью. 

     Уровень  личностных  достижений отслеживается через  портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной 

деятельности, творческие  работы  учащихся, позволяющие оценить  уровень индивидуальных 

предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе. 

     Итоговый контроль проводится в виде письменной  работы по  результатам четверти, 

учебного года. Для проведения итогового контроля используются диктанты,  контрольное 

списывание. 



     Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для 

выявления уровня сформированное орфографических навыков) либо в конце четверти для 

подведения итогов учебного периода. Объем контрольных диктантов 30-40 слов. 

     Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания  слов с 

непроверяемыми орфограммами, «слов из словаря». Тренировочный словарный диктант 

может проводиться 1-2 раза в месяц. Учитель выделяет небольшую часть урока под 

первичную проверку   усвоения изученных ранее словарных слов. 

     Контрольный словарный диктант включает в себя  15 словарных слов по выбору 

учителя из изученных на данный момент и проводится 3 раза в год: в начале учебного года 

для   проверки остаточных знаний слов  с непроверяемыми написаниями,  изученными во 

втором классе (10-15 слов), а также в конце каждого  полугодия  для проверки  усвоения 

обязательных к изучению в третьем классе слов. 

Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

«2» 

(неудовлетворител

ьно) 

Диктант Выполнение 

работы без 

ошибок, до- 

пускается 1-2 

аккуратных 

исправления 

1-2 ошибки 

на 

изученные 

правила 

либо ошибки 

на 

неизученные 

правила 

3-5 ошибок на 

изученные 

правила 

Более 5 ошибок на 

изученные 

правила 

Проверочное 

списывание 

Выполнение 

работы без 

ошибок с 

соблюдением 

каллиграфических 

норм 

1 ошибка 

или 1-3 ис- 

правления 

2-3 ошибки либо 

более 

3 исправлений 

Более 3 ошибок 

- 

Словарный 

диктант 

Выполнение 

без ошибок 

исправлений 

1 ошибка, 

1-2 

исправления 

2 ошибки Более 2 ошибок 

    В соответствии с требованиями ФОГС введено также критериальное оценивание 

качества овладения программным  материалом. Критериальное оценивание  позволяет не 

только проанализировать наиболее частые затруднения и обобщить данные  для 

корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения 

и навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного материала в 

соответствии с тематикой  работы, заявленными  критериями, навыки контроля, 

самоконтроля, умение анализировать  свою деятельность, сравнивать с эталоном, 

своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.) 

    Содержание, форму и  критерии оценки текущих проверочных работ  каждый учитель 

может подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, 

имеющихся учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

Стоит помнить, что в  данном случае 1 или 2 балла не являются  отметкой, а лишь выявляют 

те трудности, которые испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения 

учащимся данного вида деятельности. 

Инструкция по оцениванию проверочных работ 

   Каждое задание имеет маркировку на полях (например, 2—1), указываю-дую номер 

работы и номер задания. Учитель оценивает выполнение каждого задания рядом с 

маркировкой. Правильно выполненное задание оценивается знаком «+». Если задание 

выполнено не полностью (наполовину или более половины), ставится знак «+/—». Если 



задание выполнено меньше чем напо-ловину, выполнено неправильно или не выполнено, 

ставится знак «—». Затем учителем заполняется оценочная (процентная) шкала внизу 

страницы. 

Как  заполнить оценочную  (процентную)  шкалу 

Результаты оценивания (+, +/—, —) учитель переносит на оценочную (процентную) 

шкалу: плюс (+) — соответствует полному делению шкалы, плюс-минус (+/—) — половине 

деления. Например, задания проверочной работы № 2 (основная часть) учитель оценил 

следующим образом (см. таблицу № 1). 1 задания выполнены полностью (на +), значит, на 

оценочной шкале можно отсчитать полных 4 деления. Два задания выполнены на +/—, значит, 

две половинки составят только одно деление. Итак, всего 5 делений, значит, примерно 85% 

»выполнения основной части. 

Этот результат можно показать цветом, можно записать цифрами. 

2-1 + 

2-2 + 

2-3 +/- 

2-4 + 

2-5 + 

2-6 +/- 

Аналогично оценивается дополнительная часть работы. 

Критерии оценивания 

Проверочная работа 

Основная часть — выполнена на 50%—65% — достигнут базовый уровень (отметка — 

3), более 65% —100% — достигнут повышенный уровень (отметка — 4 или 5). 

Дополнительная часть — выполнена на 50% и более — достигнут повышенный уровень 

обучения (отметка — 5). 

Письмо текста под диктовку 

Выполнено без ошибок или допущена 1—2 

ошибки 

Достигнут повышенный уровень 

Допущено 3—6 ошибок Достигнут базовый уровень 

Допущено более 6 ошибок Не достигнут базовый уровень 

Списывание текста 

Выполнено без ошибок или допущена 1 

ошибка 

Достигнут повышенный уровень 

Допущено 2—3 ошибки Достигнут базовый уровень 

Допущено более 3-х ошибок Не достигнут базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень учебно-методического обеспечения 

       Методические и учебные пособия 

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

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014. 

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

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

4. Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

5. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по  русскому языку. 4 класс.- 

М.: ВАКО,2014. 

Оборудование и дидактический материал 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 

по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий по русскому языку 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Ноутбук  

Список литературы 

    Литература, использованная в подготовке программы 

1. Базисный учебный план на основе федерального компоненте государственного 

стандарта общего образования второго поколения и федерального базисного учебного плана 

2. Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» 

4. Учебники, прописи, рабочие тетради в комплекте  

5. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

6. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по  русскому языку. 4 класс.- 

М.: ВАКО,2014. 

7. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 класс.  

8. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 классы. 

Литература, рекомендуемая для учащихся  

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва,  

«Просвещение», 2013 г.  1, 2 часть 

2.  Тесты по русскому языку  к учебнику Канакиной  Е.М. Тихомирова в 2 частях 

          Образовательные диски 

1. Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронные пособия. 

2. Итоговая аттестация  выпускников начальной школы. Сборник пособий. 

Электронное приложение  

3. Система оценки. Начальная школа. Сборник пособий. Электронное приложение 

 

Приложение 

Темы творческих работ 

Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень».  

Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке». 



Сочинение по репродукции картины художника А. А. Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание). 

Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

          Сочинение-рассуждение по репродукции картины В. А. Серова «Мика Морозов». 

 

         Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

Сочинение по репродукции картины И. И. Шишкина «Рожь». 

Темы проектов 

1 четверть   Проект  «Похвальное слово знакам препинания». 

2 четверть   Проект «Говорите правильно!»                    

3 четверть  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина». 

       4 четверть  Проект «Пословицы и поговорки». 

Диктанты 

Цель работы – проверить сформированность умения писать текст под диктовку, 

включающий изученные орфограммы за курс начальной школы. Объем работы: 75–80 

слов. 

Всегда оставайся человеком 

Пойдём со мной на опушку леса, нагнёмся и раздвинем руками траву. Вот тонкий 

стебелёк с двумя листочками. Это берёзка. Она очень маленькая, ей всего один год. А вот 

из травы выглядывают крохотные иголочки. Это сосенка. Рядом с этими деревьями ты 

стоишь сущим великаном. Ты можешь сломать сосенку или берёзку одним пальцем. Но 

ты встанешь и перешагнёшь через этих малюток, а лучше обойдешь их. 

Быстро пролетят года. На этом месте будет шуметь лес. Ты станешь взрослым. Но никогда 

не забывай быть добрым великаном. 

(По Э. Шиму) 

Звуки степной жизни 

Перед нами раскинулась широкая степь. В голубом небе искрится солнце. Взглянешь 

кругом – всё поля. Ветер гонит волны по зелёному полю пшеницы. 

Речка сверкает в солнечной дрожащей дымке. По обоим берегам ее пасутся отары овец, 

стада коров, табуны лошадей. Пастбище весной в степи покрыто свежей зелёной травой. 

Шумит камыш. В тишине слышны красивые голоса и напевные звуки. Вот донеслись лай 

собак, хлопанье кнута чабана и жалобный плач ягнят. В болотцах пробуют голоса 

лягушки. Звуки этой степной жизни сливаются в большой оркестр. 

Это Родина моя 

Летний дождь перестаёт. Ты смотришь на небо. Оно голубеет. Волшебный мост 

перекинулся от деревни до соснового бора. Это красавица радуга. Запах полевых цветов 

заполняет всю местность. Из-за леса выплывает огромное солнце. Дождевые капли тяжело 

падают с листочков и травинок. Каждая из них сверкает, искрится. От земли идёт лёгкий 

пар. Воздух свеж. Что-то кричит с ветки птица. Солнце освещает высокую сосну с 

гладким стволом. Вдруг вижу под сосной красавца с темной головкой на крепкой ножке. 

Это гриб боровик. Вот повезло! 

У бабушки в деревне 

Ранней весной бабушка Агафья подарила мне цыплят. За лето они все подросли и 

оказались шустрыми петушками. Я кормил их пшеном. Утром я выходил на рыбалку. 

Петушки бежали за мной до самой реки. По дороге я всегда останавливался у одного 

места. Солнечные лучи там сверкали, переливались на водной поверхности. Низко над 

водой свисали кусты ив. Я долго смотрел, что происходит в глубине реки. Иногда там 

разгуливала стая крупных рыб. Рыба не брала насадку на удочке. Она была очень 

осторожной. 



Проверочное списывание 

Наши скромные цветы 

Я очень люблю простые лесные цветы. Ранней весной, как только растает снег, мы идём 

далеко в лес. Там мы любуемся цветами ожившего леса. Эти простые цветы нравятся нам 

больше пышных садовых. На самом берегу ручья, у зеленого лесного болотца, густо 

цветут незабудки. Очень красивы эти маленькие голубые цветы. В крошечных их 

лепестках как будто отразилась голубизна летнего неба. Прячась в высоких зарослях 

камыша, тихо струится живой лесной ручеёк. Колышутся зелёные травинки. Приятно 

смотреть на чистый голубой ковер разросшихся у ручья незабудок. 

(И. Соколов-Микитов) 

Дружная семейка 

Из всех грибов самые дружные – опята. Они по тонкой жёрдочке пробегут, на дерево всей 

ватагой влезут, старый пень плотным кольцом окружат. Ранним утром пришёл я на 

знакомую поляну. Через четверть часа моя корзина полна, а опят вроде как и не убыло. 

Расселились они по краям, по кочкам, облепили пеньки. И решил я друзей пригласить на 

щедрую поляну. Но на этот раз опята удивили нас. Два часа кружили по поляне – нет 

грибов. Ничего не поделаешь, опята – дружные ребята. Они вместе пришли и уходят все 

разом. 

(По А. Дюкову) 

Чудеса в облаках 

Меня первый раз взяли в настоящий поход. Мы работали на Кавказе. Я должна была 

возвращаться рано и готовить для всех обед. По утрам мы просыпались почти при ясном 

небе. Облака летали у нас под ногами. Они были белыми и очень плотным слоем 

расстилались. Мне всегда казалось, что по ним можно легко пройти от одной вершины до 

другой. Когда я бродила по горам, облака догоняли меня. Я шла в светлом тумане. Но вот 

облака поднимались, и весь день царило южное солнце. 

Работа над предложением и текстом 

Запиши текст по самостоятельно составленному плану. 

Испытание 

Вечером мы долго засиделись у костра. Ребята рассказывали о своих походах и 

восхождениях на горные хребты. Я ушла в палатку и заснула под гул их голосов. 

Ночью я проснулась от непривычного грохота. Палатка на мгновение осветилась ярким 

белым огнём. Мне стало страшно. Грозовые тучи окружили палатку. Молнии разряжались 

рядом. Лил потоком дождь. Он шумел, ворочал камни. Каждую минуту раздавались 

оглушительные и звонкие раскаты грома. Горное эхо повторяло, множило их. Я не 

шевелилась. Но вот гроза стала отходить за высокий склон горы. Дождь стих, но горные 

потоки в ущелье ещё издавали страшный шум и грохот. 

Запиши начало и конец текста. Озаглавь свой текст. 

... 

Белоснежная кувшинка раскинула по чистой воде свои изумрудные листья ладошки. Её 

волшебные цветы на заре поднялись из воды и раскрыли свои прозрачные лепестки. Они 

были невиданно хороши. 

... 

Прочитай пословицы: 

• Весна хороша цветами, а осень – плодами. 

• Март – с водой, апрель – с травой. 

• Лучше нет родного края. 

• Всякому мила своя сторона. 

Как ты думаешь, что отражает каждая из пословиц: тему, основную мысль сочинения? 

Запиши текст к одной из пословиц. 


