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Пояснительная записка 

 
1.1. Общая характеристика программы курса. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее РФ)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО); 

 Примерной программы начального общего образования по русскому языку. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и 

др. — М.: Просвещение, 2014; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). Электронный ресурс: http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf  

 Учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разде-

лам и темам учебного предмета «Русский язык» в 4 классе. Программа рассчитана на 136 учебных часов в год, из расчета 4 учебных часа в неделю.  
Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть 

реализована с использованием исключительно этих технологий. 

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация в процессе организа-

ции учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечива-

емой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной са-

мостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познаватель-

ная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 

Целями изучения предмета «Русский язык» в 4 классе являются: 

 в направлении личностного развития - создание условий для формирования у школьников мотивации к изучению русского языка, воспитание 

чувства уважения к слову и русскому языку в целом; 

 в метапредметном направлении - формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, 

а также умений и навыков их использования в практической деятельности; 

 в предметном направлении: ознакомление с системой языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, со-

став слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфографией и пунктуацией; развитие речи. 
 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения русского языка 4 классе: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, ор-

фоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

 диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

ственным 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, формируют-

ся навыки культуры речи. Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об однородных членах пред-

ложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями учебника. 
 

1.2.  Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные момен-

ты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и чи-

тательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 
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• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 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; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление 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 рели-

гий; 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; 

• этические чувства—стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• навыки 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 ре-

зультат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять 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 наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале 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 способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 
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• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной язы-

ковой 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, практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходи-

мую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; 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 одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

• 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 для партнёра 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 более 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; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, пись-

менные 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 информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы 
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• первоначальное представление ОБЩЕЕ о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального 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 даль-

нейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме 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 за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 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, морфо-

логии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные едини-

цы 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 

изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

Ученик научится ……… Ученик получит возможность научиться ……… 

Развитие речи 

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

рать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и др.); 

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

• использовать нормы 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, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-

• подробно и выборочно письменно передавать со-

держание текста; 

• различать стилистические варианты языка при срав-

нении стилистически контрастных текстов (художе-

ственного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать за-

данные тексты с учётом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи; исполь-

зовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
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та; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологиче-

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавли-

вать 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 письменного изло-

жения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание 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 ис-

точников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или пого-

ворке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские 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 вы-

бранную тему. 

правильность выполнения учебной задачи; соотно-

сить 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. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твёр-

дые - мягкие, парные - непарные, согласные глухие - звонкие, парные - непарные; группи-

ровать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изу-

чаемого курса). 
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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 упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

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

лах изученного). 

Лексика 

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

ния в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

тернета 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 так-

же эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

• оценивать уместность использования слов в устной 

и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осо-

знавать один из способов пополнения словарного со-

става русского 

языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения 

(текста). 

Состав слова (морфемика) 

• 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, использовать алгоритм опо-

знавания 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; 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче 

лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобрази-

тельные возможности суффиксов и приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов 

или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом; 
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• 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); об-

разовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

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

мощью и приставки и суффикса). 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова с целью проверки изучаемых орфо-

грамм в корне слова, использовать знание графиче-

ского образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффик-

сами (при изучении частей речи). 

Морфология 
• 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 программы); 

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

зываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

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

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном чис-

ле), 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 скло-

нении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправ-

данных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки гла-

голов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоя-

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

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по ро-

дам; 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 скло-

нении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их 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; 

• разграничивать самостоятельные и служебные части 

речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изу-

чаемым частям речи; находить в тексте слова частей 

речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсут-

ствию 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 над словообразованием имён существи-

тельных, 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 изучае-

мых форм частей речи. 



 11 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Синтаксис 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопро-

сов; 

• 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 состав-

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

• различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласны-

ми (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек—замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных 

имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глаго-

ла; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в гла-

голах; 

е) применять разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 



 12 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание ча-

стицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица единственного чис-

ла (читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фоне-

тических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежа-

ние орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Выпускники начальной школы должны: 

 применять правила правописания; различать предложения, словосочетания, слова (осознавать их сходства и различия); 

 различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

 окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные; 

 находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения; 

 понимать слова как единства звучания и значения, выявлять слова, значение которых требует уточнения, определять значения слова по тексту 

или уточнять значения с помощью толкового словаря. 

 иметь представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;   
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 выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса;  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; разбирать слова по составу; 

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение), знать способы определения I и II спряжения глаголов (прак-

тическое овладение), изменять глаголы прошедшего времени по родам и числам;  

 трансформировать текст, изменяя время глагола.  

Учащиеся должны: 

Называть: 

 Изученные части речи. 

 Значимые части речи. 

Различать и сравнивать: 

 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, соглас-

ные парные и непарные; 

 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 Предлог и приставку; 

 Корень, приставку, суффикс, окончание; 

 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с одно-

родными членами; 

Приводить примеры: 

 Простого двусоставного предложения. 

Кратко характеризовать: 

 Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Решать практические учебные задачи: 

 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении; 

 Пользоваться словарями; 

 Использовать алфавит при работе со словарем. 
 

1.3. Условия реализации курса. 
 

Ресурсное обеспечение программы (УМК «Школа России»)) 

Для обучающихся: 

1. Учебник: «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва, «Просвещение», 2017 г.  1, 2 часть 

Для учителя: 

1. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. B 2 ч. Ч. 1/[М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др.].— 7-е изд.— М. : Просве-

щение, 2015—158 с. 

2. Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Москва, «Просвещение», 2017 г 2 части 

3. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Интерактивное учебное пособие для начальной школы. Серия «Кирилл и Мефодий». 

Ресурсы интернет и ЦОР 
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Образовательная платформа LECTA. Доступ к электронному ресурсу: https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie   

Онлайн-платформа. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Доступ к электронному ресурсу: http://school-collection.edu.ru   

Образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками Учи.ру. Доступ к электронному ресурсу: https://uchi.ru  

Сетевое сообщество «Начальная школа». Доступ к электронному ресурсу: http://www.nachalka.com  
 

1.4 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

 Текущий контроль: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа карточкам, математический диктант, тест, 

самостоятельная работа, опрос по правилам, проверка домашнего задания; 

 Промежуточный контроль: контрольная работа, тестовая работа, самостоятельная работа, практическая работа, творческая работа; 

 Итоговая (контрольная работа). 

 

Диагностика и контроль усвыоения учебного материала. 

 1 четв 2 четв. 3 четв 4 четв всего 

Контрольный  диктант 2 2 2 2 8 

Словарный диктант 1 1 2 1 5 

Изложение 2 3 5 0 10 

Сочинение 1 2 1 1 5 

Контрольное списывание 1 1 1 1 4 

      

Контрольные работы 

№урока Вид контроля 

10 Контрольный диктант №1 

22 Контрольное списывание №1 

32 Контрольный диктант№2 

54 Контрольное списывание №2 

59 Контрольный диктант №3 

67 Контрольный диктант №4 

81 Контрольное списывание №3 

93 Контрольный диктант №5 

100 Контрольный диктант №6 

109 Контрольный диктант №7 

116 Контрольный словарный диктант 

117 Контрольный диктант №8  

125 Контрольное списывание №4 

 

 

2.Тематическое планирование 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.nachalka.com/
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В рабочую программу «Русский язык» (предметная линий учебников Русский язык» 4 класс. В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.  1, 2 часть 

для 4 классов) внесены изменения. Согласно учебного плана ГБОУ Гимназии 63 2022-2023 г. на изучение русского языка в 4 классе отводится 136 

часов (4 часа в неделю).Учитывая «принцип избыточности» построение УМК «Русский язык» 4 класс авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого , данная 

рабочая программа скорректирована в соответствии с учебным планом Гимназии и обеспечивает достижение результатов освоения программы по 

русскому языку в 4 классе. Корректировка произведена за счет укрупнения дидактических единиц, входящих в одну тему; слияния близких по со-

держанию тем уроков, предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением контроля 

их работы в форме проверочной работы, самостоятельной работы, устного сообщения и т.п. 

 

№ Тема Количество часов 

по программе 

1 Повторение 

Наша речь и наш язык. Текст 

Предложение, обращение. 

Главные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

10 

2 Предложение 

Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

7 

3 Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Состав слова. 

Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками 

17 

4 Имя существительное. 

Изменение по падежам. Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний в единственном и множественном числе. 

33 

5 Имя прилагательное. 

Изменение по падежам. Правописание падежных окончаний. 

Склонение имён прилагательных 

26 

6 Местоимение 

Личные местоимения. 

Изменения по падежам. 

Правописание местоимений. 

7 

7 Глагол  

Неопределённая форма глагола. 

Спряжение. Правописание глаголов с безударным личным окончанием. 

Возвратные глаголы 

25 
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8 Повторение 7 

9 Обобщающее повторение 4 

Общее количество часов -136 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «Русский язык»  

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Планируемые  результаты  Дата 

Виды и 

формы 

контроля 

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
план факт  

Раздел 1. Повторение изученного в 1-3 классах (10 часов) 

1 Наша речь и наш 

язык. Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку с вклю-

чением в него диало-

га. 

1 Составление текста (о речи или о 

языке) по выбранной пословице. 

Составление (совместно со 

сверстниками) текста по рисунку с 

включением в него диалога. Напи-

сание правильно слова: «человек», 

«пожалуйста» 

Высказываться о значении «вол-

шебных» слов в речевом общении, 

использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о 

языке) по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверст-

никами) текст по рисунку с вклю-

чением в него диалога.  

Личностные 

Освоение личностного смысла уче-

ния; выбор дальнейшего образова-

тельного маршрута. Уважение к 

своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других наро-

дов. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, пла-

нировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оце-

нивать. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или не-

большого текста); принимать уча-

стие в диалоге. 

  Текущий. 

Р.р. 

2 Текст. План текста. 

Входная работа. 

1 Комплексная работа над структу-

рой текста: озаглавливание, кор-

ректирование порядка предложе-

ний и частей текста (абзацев). 

Работа с памяткой «Как подгото-

виться к изложению». 

Работа со страничкой для любо-

знательных: знакомство с проис-

хождением слова каникулы 

Определять тему и главную мысль 

текста.  Подбирать заголовок к тек-

сту. Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновы-

вать правильность их выделения. 

Составлять план текста. Писать 

правильно слово «каникулы»  

  Текущий. 

 

3 Развитие речи. Из-

ложение повество-

вательного текста 

(упр.8) 

1 Изложение повествовательного 

текста Развитие речи. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и оце-

нивать правильность написанного  

  Р.р. 

4 Типы текстов. Разви-

тие речи. Составле-

ние устного расска-

за на выбранную 

тему  

1 Сопоставление текстов разного 

стиля. 

Работа с памяткой «Как подгото-

виться к составлению повествова-

тельного текста». 

 

Сравнивать между собой разные 

типы текстов: повествование, опи-

сание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению повествова-

тельного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой  

  Р.р. Теку-

щий 

5 Предложение как 

единица речи.  Виды 

предложений по це-

ли высказывания и 

по интонации.. 

1 Обоснование использования зна-

ков препинания в конце предло-

жений и знака тире в диалогиче-

ской речи. 

Составление предложений, раз-

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интона-

ции. Обосновывать использование 

знаков препинания в конце пред-

ложений и знака тире в диалогиче-

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

  Текущий 
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личных по цели высказывания и 

по интонации. 

 

ской речи. 

Составлять предложения, различ-

ные по цели высказывания и по 

интонации. Находить в предложе-

нии обращения в начале, середине, 

конце. Выделять обращения на 

письме 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности; признавать существова-

ние различных точек зрения; выска-

зывать собственное мнение. 

6 Обращение. Диалог. 1 Обращение в начале, середине, 

конце предложения. 

Составление предложений с об-

ращением. Выделение обращения 

на письме 

Находить в предложении обраще-

ния в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с обраще-

нием. 

Выделять обращения на письме 

   

7 Главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения. Основа 

предложения  

1 Определение главных членов 

предложения. Выполнение 

упражнений на выделение глав-

ных и второстепенных членов 

предложения 

Выделять главные члены предло-

жения и объяснять способы нахож-

дения главных членов предложе-

ния. Различать главные и второсте-

пенные члены предложения  

  Текущий 

8 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

1 Анализ схемы предложений, со-

ставление по ним предложений.  

Работа с памяткой «Разбор пред-

ложения по членам». 

 

Различать распространённые и не-

распространённые предложения. 

Анализировать схемы предложе-

ний, составлять по ним предложе-

ние. Моделировать предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

  Текущий 

9 Словосочетание. 

Развитие речи. Вос-

становление дефор-

мированного текста. 

1 Разбор предложения по членам 

предложения. Сравнение предло-

жения, словосочетания и слова, 

объяснение их сходств и разли-

чий. 

 

Сравнивать предложение, словосо-

четание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Выделять в предложении словосо-

четания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

  Текущий 

10 Контрольный дик-

тант №1  

1 Запись повествовательного текста 

под диктовку учителя, выполне-

ние грамматических заданий 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий  

  Контроль-

ный дик-

тант 

Раздел 2. Предложение (7 часов) 

11 Анализ ошибок в 

контрольной работе.   

1 Анализ таблицы «Однородные 

члены предложения» и составление 

по ней сообщения 

Анализировать таблицу «Однород-

ные члены предложения» и состав-

лять по ней сообщение  

Личностные 

Освоение личностного смысла уче-

ния; выбор дальнейшего образова-

тельного маршрута. Уважение к 

своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других наро-

дов. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

  Рефлексия 

12 Однородные члены 

предложения (общее 

понятие). Связь од-

нородных членов в 

предложении с по-

мощью интонации 

перечисления 

1 Выполнение упражнений на опре-

деление однородных членов пред-

ложения, тренировка пунктуации 

Написание правильно слово «ба-

гаж». 

 

Составлять предложения с одно-

родными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными чле-

нами. Продолжать ряд однородных 

членов  

  Текущий 



 19 

13 Знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными членами. 

1 Тренировочные упражнения по 

теме «Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами.» 

Обосновывать постановку запятых 

в предложениях с однородными 

членами  

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

  Текущий 

14 Обобщение знаний 

об однородных чле-

нах предложения. 

Сочинение по ре-

продукции 

И.И.Левитана «Золо-

тая осень»  

1 Написание сочинения по репро-

дукции И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану  

  Р.р. 

15 Простые и сложные 

предложения. 

1 Сравнение простых и сложных 

предложения. 

Выделение в сложном предложе-

нии его основы 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном предложении 

его основы  

  Текущий 

16 Сложное предложе-

ние и предложение с 

однородными чле-

нами 

1 Тренировочные упражнения: знаки 

препинания в сложном предложе-

нии. Составление сложных пред-

ложений. 

Наблюдать над союзами, соединя-

ющими части сложного предложе-

ния. 

Ставить запятые между однород-

ными членами. Составлять слож-

ные предложения. 

  Текущий 

17 Знаки препинания в 

сложном предложе-

нии  

1 Оценивание результатов выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в со-

став сложного. 

  Текущий 

Раздел 3. Слово в языке и речи (17часов) 

18 Лексическое значе-

ние слова. Заимство-

ванные слова. Уста-

ревшие слова. Мно-

гозначные слова  

1 Распознавание многозначные сло-

ва, слова в прямом и переносном 

значениях 

Работа с таблицей слов, пришед-

ших к нам из других языков. 

Работа с лингвистическими слова-

рями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном зна-

чениях. 

Работать с таблицей слов, при-

шедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими сло-

варями учебника, находить в них 

нужную информацию о слове  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 
проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

  Текущий 

19 Синонимы. Антони-

мы. Омонимы  

1 Работа с лингвистическими слова-

рями учебника (толковым, сино-

нимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информа-

цию о слове. 

Подбор к слову синонимов, анто-

нимов. 

Работать с лингвистическими сло-

варями учебника (толковым, сино-

нимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информа-

цию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, ан-

тонимы. 

  Текущий 

20 Фразеологизмы.  

Составление текста 

по рисунку и фра-

зеологизму  

1 Работа со словарём фразеологиз-

мов учебника, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами языка 

Работать со словарём фразеологиз-

мов учебника, находить в нём нуж-

ную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 

  Р.р. 
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(словами, употреблёнными в пере-

носном значении, значениями фра-

зеологизмов), составление текста 

по рисунку и фразеологизму. 

(словами, употреблёнными в пере-

носном значении, значениями фра-

зеологизмов), составлять текст по 

рисунку и фразеологизму  

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

 

21 Состав слова. Распо-

знавание значимых 

частей слова. Одно-

коренные слова. Ко-

рень слова. 

1 Различие однокоренных слов и 

форм одного и того же слова, си-

нонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омо-

нимичными корнями 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова, си-

нонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омо-

нимичными корнями 

  Текущий 

22 Контрольное спи-

сывание №1  

1 Списывание текста с расстановкой 

знаков препинания в конце пред-

ложения. Озаглавливание текста. 

Списать текст с расстановкой зна-

ков препинания в конце предложе-

ния. Озаглавить текст  

  Контроль-

ное спи-

сывание 

23 Состав слова. Суф-

фиксы и приставки. 

1 Объединение слов в группы. 

Объяснение значения слова, роли и 

значения суффиксов и приставок. 

Объединять слова в группы. 

Объяснять значение слова, роль и 

значение суффиксов и приставок. 

  Текущий 

24 Распознавание зна-

чимых частей слова. 

Разбор слова по со-

ставу 

1 Анализ схем слова и подбор слова 

заданного состава. 

Анализ текста с целью нахождения 

в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и 

приставками. 

Анализировать заданную схему 

слова и подбирать слова заданного 

состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём однокоренных 

слов, слов с определёнными суф-

фиксами и приставками. 

  Текущий 

25 Правописание глас-

ных и согласных в 

корнях слов. Сло-

варный диктант 

№1 

1 Использование алгоритма приме-

нения орфографического правила 

при обосновании написания слова. 

Группировка слов по месту орфо-

граммы и по типу орфограммы. 

Использовать алгоритм примене-

ния орфографического правила при 

обосновании написания слов. 

Группировать слова по месту ор-

фограммы и по типу орфограммы. 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

  Сл.д. 

26 Правописание глас-

ных и согласных в 

корнях слов 

1 Выполнение звукового и звуко-

буквенного разбор слов. 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов. 

  Текущий 

27 Упражнение в напи-

сании приставок и 

суффиксов. Раздели-

тельный твердый и 

мягкий знаки 

1 Правописание разделительного 

мягкого и твердого знака в словах.  

Различать написание разделитель-

ного твердого и мягкого знаков. 

  Текущий 

28 Обучающее изло-

жение  

 Написание и проверка обучающего 

изложения по упражнению учеб-

ника. .(упр. 110, стр. 66) 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

  Р.р 
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29 Части речи. Грамма-

тические признаки 

частей речи. 

1 Умение различать изученные части 

речи.  

Анализ изученных грамматических 

признаки частей речи и соотнесе-

ние их с той частью речи, которой 

они присущи. 

Различать изученные части речи.  

Анализировать изученные грамма-

тические признаки частей речи и 

соотносить их с той частью речи, 

которой они присущи. 

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности; признавать существова-

ние различных точек зрения; выска-

зывать собственное мнение. 

  Текущий 

30 Наречие. 1 Нахождение наречия среди данных 

слов в тексте.  

Анализ грамматические признаки 

наречия.  

Определение роли наречий в пред-

ложении и тексте 

Находить наречия среди данных 

слов в тексте.  

Анализировать грамматические 

признаки наречия.  

Определять роль наречий в пред-

ложении и тексте 

  Текущий 

31 Правописание наре-

чий. 

1 Классификация наречия по значе-

нию и вопросам. 

Образование наречия от имён при-

лагательных 

Классифицировать наречия по зна-

чению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён 

прилагательных 

  Текущий 

32 Контрольный дик-

тант №2 

1 Запись текста под диктовку. Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

  Контроль-

ный дик-

тант 

33 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

Развитие речи. Со-

ставление объявле-

ния 

1 Анализ своих ошибок, допущен-

ных при написании диктанта. Раз-

витие речи. Составление объявле-

ния 

Работать с орфографическим сло-

варём. 

Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление. 

  Рефлексия 

34 Развитие речи. Со-

чинение-отзыв по 

репродукции карти-

ны В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке» 

(упр.133) 

1 Написание сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке» (упр.133) 

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», высказывать своё 

суждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника 

  Р.р. 

упр.133 
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уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

Раздел 4. Имя существительное (33часа) 

35 Распознавание паде-

жей имен существи-

тельных.  

1 Работа с таблицей «Признаки па-

дежных форм имён существитель-

ных». 

Различие падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Различие имен существительных в 

начальной и косвенной формах. 

Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существи-

тельных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные 

в начальной и косвенной формах  

Личностные 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности (соци-

альных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личност-

ного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятель-

ности, чтению и читательской дея-

тельности. 

Регулятивные 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; опреде-

лять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата. 

Познавательные 

владеть навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкрет-

ными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из тек-

ста художественного или познава-

тельного, анализировать и оцени-

вать содержание, языковые особен-

ности и структуру текста; переда-

вать устно или письменно содержа-

ние текста. 

Коммуникативные 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнё-

ром; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

  Текущий 

36 Упражнение в скло-

нении имён суще-

ствительных и в рас-

познавании падежей.  

1 Определение падежей имен суще-

ствительных, пользуясь памяткой 

Определять падеж имени суще-

ствительного, пользуясь памяткой  

  Текущий 

37 Упражнение в скло-

нении имён суще-

ствительных и в рас-

познавании падежей. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

1 Соблюдение норм употребления в 

речи неизменяемых имён суще-

ствительных. Упражнение в скло-

нении имён существительных и в 

распознавании падежей. 

Соблюдать нормы употребления в 

речи неизменяемых имён суще-

ствительных  

  Текущий 

38 Три склонения имён 

существительных. 1-

е склонение имён 

существительных  

1 Определение принадлежности 

имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать пра-

вильность определения.  

Подбор примеров существитель-

ных 1-го склонения.  

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склоне-

нию и обосновывать правильность 

определения.  

Подбирать примеры существитель-

ных 1-го склонения  

  Текущий 

39 Падежные оконча-

ния имён существи-

тельных 1-го скло-

нения.  

1 Анализ таблицы «Падежные окон-

чания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставление удар-

ных и безударных падежных окон-

чаний существительных 1-го скло-

нения 

Анализировать таблицу «Падеж-

ные окончания имён существи-

тельных 1-го склонения», сопо-

ставлять ударные и безударные 

падежные окончания существи-

тельных 1-го склонения  

  Текущий 

40 Развитие речи. Со-

чинение  по репро-

дукции картины ху-

дожника А.А. Пла-

стова «Первый снег» 

(упр.161). 

1 Составление описательного текста 

по репродукции картины художни-

ка      А.А. Пластова «Первый снег» 

(под руководством учителя). 

 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника      

А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

  Р.р. 

41 Падежные оконча-

ния имён существи-

тельных 2-го скло-

1 Анализ таблицу «Падежные окон-

чания имён существительных 2-го 

склонения», сопоставление удар-

Анализировать таблицу «Падеж-

ные окончания имён существи-

тельных 2-го склонения», сопо-

Личностные 

восприятие русского языка как од-

ной из основных национально-

  Текущий 
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нения.  ных и безударных падежных окон-

чаний существительных 2-го скло-

нения 

ставлять ударные и безударные 

падежные окончания существи-

тельных 2-го склонения  

культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого 

языка; 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

активно использовать речевые сред-

ства и средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных 

задач; применять приобретённые 

коммуникативные умения в практи-

ке свободного общения 

 

42 3-е склонение имён 

существительных  

1 Определение принадлежности 

имён существительных к 3-му 

склонению и обосновывание пра-

вильности определения, подбор 

примеров существительных 3-го 

склонения. 

Классификация имен существи-

тельные разных склонений: нахож-

дение их сходства и различия. 

Классификация имен существи-

тельных по склонениям  

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склоне-

нию и обосновывать правильность 

определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена суще-

ствительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена суще-

ствительные по склонениям  

  Текущий 

43 Обучающее изло-

жение (упр.180)  

1 Работа с текстом: осмысленное 

чтение, ответы на вопросы к тек-

сту, определение типа текста, темы 

и главной мысли, подбор заголов-

ка, самостоятельное составление 

плана, подробное изложение со-

держания по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Проверка письменной работы (из-

ложение)  

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

  Р.р. 

44 Падежные оконча-

ния имен существи-

тельных единствен-

ного числа 1, 2, 3 – 

го склонения. Спо-

собы проверки без-

ударных падежных 

окончаний имён су-

ществительных. 

1 Устанавление наличия в именах 

существительных безударного па-

дежного окончания и определение 

способа его проверки. 

Анализ разных способов проверки 

безударного падежного окончания 

и выбор нужного способа проверки 

при написании слова. 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного па-

дежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова  

  Текущий 

45 Именительный и 

винительный паде-

жи. 

1 Распознавание винительного паде-

жа, по падежному вопросу и пред-

логу. Определение, какими члена-

ми предложения являются имена 

существительные в именительном 

и винительном падежах. 

Распознавать винительный падеж, 

в котором употреблено имя суще-

ствительное, по падежному вопро-

су и предлогу. Устанавливать, ка-

кими членами предложения явля-

ются имена существительные в 

именительном и винительном па-

дежах  

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

выполнять учебные действия в уст-

ной, письменной речи, во внутрен-

нем плане; адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; по-

  Текущий 

46 Родительный падеж  1 Анализ разных способов проверки 

безударного падежного окончания 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

  Текущий 
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и выбор нужного способа проверки 

при написании слова. 

Проверка написания безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже. 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже.  

нимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать да-

же в ситуациях неуспеха. 

Познавательные  

использовать знаково-

символические средства (в том чис-

ле модели, схемы, таблицы) пред-

ставления информации для созда-

ния моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных, прак-

тических и лингвистических задач; 

владеть навыками смыслового чте-

ния текстов различных  стилей и 

жанров в соответствии с конкрет-

ными целями и задачами;  

Коммуникативные 

строить монологическое высказы-

вание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выби-

рая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литера-

турного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, 

содержательность, последователь-

ность выражения мысли и др.) 

47 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен существи-

тельных в родитель-

ном падеже  

1 Проверка написания безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже. 

Проверять написание безударного 

окончания имени существительно-

го в родительном падеже  

  Текущий 

48 Именительный, ро-

дительный и вини-

тельный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

1 Распознавание родительного и ви-

нительного падежа одушевлённых 

имён существительных 2-го скло-

нения. 

Распознавать родительный и вини-

тельный падежи одушевлённых 

имён существительных 2-го скло-

нения  

  Текущий 

49 Дательный падеж  1 Сопоставление форм имён суще-

ствительных, имеющих окончания 

е и и. 

Обоснование написания безудар-

ного падежного окончания. 

Проверка правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение  и исправление ошибок. 

Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания 

е и и. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

  Текущий 

50 Упражнение в пра-

вописании оконча-

ний имен существи-

тельных в дательном 

падеже  

1 Провенрка правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение  и исправление ошибок. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями  

Личностные 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности (соци-

альных, учебно познавательных и 

внешних); формирование личност-

ного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятель-

ности, чтению и читательской дея-

тельности. 

Регулятивные 

владеть навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкрет-

ными целями и 

задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художе-

  Текущий 

51 Творительный падеж  1 Определение признаков, по кото-

рым можно определить творитель-

ный падеж имени существительно-

го. 

Использование правила при напи-

сании имён существительных в 

творительном падеже, оканчиваю-

щихся на шипящий и ц. 

Называть признаки, по которым 

можно определить творительный 

падеж имени существительного. 

Использовать правило при написа-

нии имён существительных в тво-

рительном падеже, оканчивающих-

ся на шипящий и ц. 

  Текущий 

52 Предложный падеж  1 Определение признаков, по кото-

рым можно определить предлож-

ный падеж имени существительно-

го. 

Использование правила при напи-

Называть признаки, по которым 

можно определить предложный 

падеж имени существительного. 

Сопоставлять формы имён суще-

ствительных, имеющих окончания 

  Текущий 
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сании имён существительных в 

предложном падеже, оканчиваю-

щихся на шипящий и ц. 

е и и. ственного или познавательного, 

анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно 

содержание текста. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или не-

большого текста); принимать уча-

стие в диалоге. 

53 Правописание без-

ударных окончаний 

имен существитель-

ных во всех падежах  

1 Написание  буквы е и и в оконча-

ниях имён существительных един-

ственного числа. 

Писать правильно буквы е и и в 

окончаниях имён существительных 

единственного числа. 

  Текущий 

54 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных падежных окон-

чаний имён суще-

ствительных Кон-

трольное списыва-

ние №2 

1 Списывание с печатного текста. 

Определение падежа и склонения 

имён существительных 

Указывать падеж и склонение имён 

существительных  

  Контроль-

ное спи-

сывание 

55 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных окончаний имён 

существительных в 

родительном, да-

тельном и предлож-

ном падежах 

1 Упражнение в правописании без-

ударных окончаний имён суще-

ствительных в родительном, да-

тельном и предложном падежах 

Составлять из пары слов словосо-

четания, употребив имена суще-

ствительные в родительном, да-

тельном или предложном падежах 

с предлогом  

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

  Текущий 

56 Упражнение в пра-

вописании безудар-

ных падежных окон-

чаний имён суще-

ствительных  Сло-

варный диктант 

№2 

1 Упражнение в правописании без-

ударных падежных окончаний 

имён существительных  Словар-

ный диктант № 

Составлять и записывать словосо-

четания, употребляя имена суще-

ствительные с предлогом  

   К.сл.д. 

57 Развитие речи. Со-

чинение-отзыв по 

репродукции карти-

ны художника В.А. 

Тропинина «Кру-

жевница» (упр.247)  

1 Составление текста-отзыва по ре-

продукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница» 

Составлять текст-отзыв по репро-

дукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница»  

  Р.р.  

58 Упражнение в пра-

вописании безудар-

1  Написание  падежных окончаний 

имён существительных 

 Объяснять написание пропущен-

ных падежных окончаний имён 

  Текущий 
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ных падежных окон-

чаний имён суще-

ствительных во 

множественном чис-

ле. 

существительных основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или не-

большого текста); принимать уча-

стие в диалоге. 

 

59 Контрольный дик-

тант №3  

1 Написание текста под диктовку в 

соответствии с изученными прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации. Кон-

тролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

  Контроль-

ный дик-

тант 

60 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе.  

Общее представле-

ние о склонении 

имён существитель-

ных во множествен-

ном числе 

1 Анализ ошибок, допущенные в 

диктанте. 

Доказывать, что имена существи-

тельные употреблены во множе-

ственном числе. 

Определять склонение имён суще-

ствительных  

   Рефлексия 

61 Именительный па-

деж множественного 

числа 

1 Обоснование написания безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение и исправление ошибки. 

Определение границ предложений. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений. 

Личностные 

развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои по-

ступки (так и окружающих людей), 

в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах и социальной справед-

ливости 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

использовать знаково-

символические средства (в том чис-

ле модели, схемы, таблицы) пред-

ставления информации 

для создания моделей изучаемых 

  Текущий 

62 Родительный падеж 

множественного 

числа 

1 Обоснование написания безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение и исправление ошибки. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

  Текущий 

63 Винительный падеж 

множественного 

числа одушевлённых 

имён существитель-

ных 

1 Обоснование написания безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение и исправление ошибки. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки  

  Текущий 
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единиц языка, преобразовывать мо-

дели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических 

задач. 

Коммуникативные 

строить монологическое высказы-

вание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выби-

рая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литера-

турного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, 

содержательность, последователь-

ность выражения мысли) 

64 Дательный, твори-

тельный, предлож-

ный падежи множе-

ственного числа.   

1 Обоснование написания безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, нахож-

дение и исправление ошибки. 

Обосновывать написание безудар-

ного падежного окончания имён 

существительных во множествен-

ном числе. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён существитель-

ных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. 

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия  

в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существен-

ных признаков и их синтеза. извле-

кать необходимую информацию из 

текста художественного или позна-

вательного, анализировать и оцени-

вать содержание, языковые особен-

ности и структуру текста; переда-

вать устно или письменно содержа-

ние текста. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

  Текущий 

65 Развитие речи. Из-

ложение повество-

вательного текста по 

самостоятельно со-

ставленному плану 

(упр.273)  

1 Подробное изложение содержания 

текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

  Р.р. 

66 Развитие речи. Со-

ставление текста на  

основе творческого 

воображения по дан-

ному началу 

1 Сочинение текста-сказки на основе 

творческого воображения по дан-

ному началу 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность 

действий при разборе имени суще-

ствительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновы-

вать правильность выделения изу-

ченных признаков имени суще-

ствительного. 

Оценивать результаты задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе 

творческого воображения по дан-
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ному началу уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

 

67 Контрольный дик-

тант №4  

1 Написание текста под диктовку в 

соответствии с изученными прави-

лами орфографии и пунктуации. 

 Письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации 

  Контроль-

ный дик-

тант 

Раздел 5. Имя прилагательное (26 часов) 

68 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе 

Значение и употреб-

ление в речи. Слово-

образование имён 

прилагательных 

1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Значение и 

употребление в речи. Словообра-

зование имён прилагательных 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени суще-

ствительному максимальное коли-

чество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов 

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родови-

довым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

 

  Релексия 

69 Род и число имён 

прилагательных  

1 Определение рода и числа имён 

прилагательных. 

Изменение имен прилагательных 

по числам, по родам (в единствен-

ном числе). 

Согласование формы имени прила-

гательного с формой имени суще-

ствительного при составлении сло-

восочетаний «имя существитель-

ное + имя прилагательное» 

Определять род и число имён при-

лагательных. 

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Согласовывать форму имени при-

лагательного с формой имени су-

ществительного при составлении 

словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное»  

  Текущий 

70 Род и число имён 

прилагательных. 

1 Определение начальной формы 

имени прилагательного. 

Согласование формы имени прила-

гательного с формой имени суще-

ствительного при составлении сло-

восочетаний «имя существитель-

ное + имя прилагательное» 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму имени при-

лагательного с формой имени су-

ществительного при составлении 

словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное» 

  Текущий 

71 Изменение по паде-

жам имён прилага-

тельных в един-

ственном числе  

1 Изменение имен прилагательные 

по падежам (кроме прилагатель-

ных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Определение падежа имён прила-

гательных и обоснование правиль-

ности его определения. 

Работать с таблицей в учебнике 

«Изменение по падежам имён при-

лагательных в единственном чис-

ле». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на 

–ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как опреде-

лять падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилага-

тельных и обосновывать правиль-

ность его определения  

  Текущий 

72 Склонение имён 

прилагательных.  

Сочинение текста-

рассуждения по ре-

1 Составление текст-рассуждение о 

своём впечатлении от картины с 

использованием памятки. 

Развитие речи по упр.21. 

Работать с памяткой «Как подгото-

виться к составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

   Р.р. 



 29 

продукции картины 

В.Серова «Мика 

Морозов»  

своём впечатлении от картины  го мира. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

73 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

1 Сравнение падежных окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

  Текущий 

74 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

1 Проверк и написание безударного 

падежного окончания имени при-

лагательного. Использование раз-

ных способов проверки безударно-

го падежного окончания имени 

прилагательного и выбор наиболее 

рационального способа проверки 

для имени прилагательного. 

Работать с памяткой «Как правиль-

но написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного 

в единственном числе». 

Определять способ проверки и 

написания безударного падежного 

окончания имени прилагательного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного 

и выбирать наиболее рациональ-

ный способ проверки для имени 

прилагательного  

  Текущий 

75 Именительный па-

деж имён прилага-

тельных мужского и 

среднего рода  

1 Определение и обоснование напи-

сания безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в имени-

тельном падеже, проверка пра-

вильность написанного 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в имени-

тельном падеже, проверять пра-

вильность написанного  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на памятку или предло-

женный алгоритм); оценивать сов-

местно с учителем или однокласс-

никами результат своих действий, 

вносить соответствующие коррек-

тивы. 

Познавательные 

  Текущий 

76 Родительный падеж 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода. 

1 Определение и обоснование напи-

сания безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в роди-

тельном падеже, проверка пра-

вильности написанного. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в роди-

тельном падеже, проверять пра-

вильность написанного  

  Текущий 

77 Дательный падеж 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода  

1 Определение и обоснование напи-

сания безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в да-

тельном падеже, проверка пра-

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в да-

тельном падеже, проверять пра-

  Текущий 
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вильности написанного. вильность написанного преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  

ответ в устной форме; составлять 

устно монологическое высказыва-

ние по предложенной теме (рисун-

ку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

78 Именительный, ви-

нительный, роди-

тельный падежи 

имён прилагатель-

ных  

1 Определение и обоснование напи-

сания безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в имени-

тельном, винительном, родитель-

ном  падеже, проверка правильно-

сти написанного. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в имени-

тельном, винительном, родитель-

ном падежах, проверять правиль-

ность написанного  

  Текущий 

79 Творительный и 

предложный падежи 

имён прилагатель-

ных. Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагатель-

ных мужского и 

среднего рода. 

1 Определение и обоснование напи-

сания безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в твори-

тельном и предложном падежах, 

проверка правильности написанно-

го. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в твори-

тельном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного. 

  Текущий 

80 Развитие речи. Вы-

борочное изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания (упр.57) 

1 Выборочное изложение содержа-

ния текста  с элементами описания. 

Анализировать и излагать пись-

менно содержание описательной 

части текста-образца 

 

  Р.р.  

81 Контрольное спи-

сывание №3  

1 Списывание с печатного текста. Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

  Контроль-

ное спи-

сывание 

 

82 Безударные падеж-

ные окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе.  

1 Правописание безударных падеж-

ных окончаний имён прилагатель-

ных женского рода в единственном 

числе. 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского 

рода по таблице   

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

  Текущий 

83 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагатель-

ных женского рода  

1 Правописание  именительного и 

винительного падежа имён прила-

гательных женского рода. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

  Текущий 

84 Родительный, да-

тельный, творитель-

ный и предложный 

падежи имён прила-

гательных женского 

рода  

1 Правописание  родительного, да-

тельного, твори тельного и пред-

ложного падежа имён прилага-

тельных женского рода. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, тво-

рительном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного  

  Текущий 

85 Правописание па-

дежных окончаний 

1 Правописание безударных оконча-

ний родительного, дательного, 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

  Текущий 
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имен прилагатель-

ных женского рода в 

родительном, да-

тельном, творитель-

ном и предложном 

падежах 

твори тельного и предложного па-

дежа имён прилагательных жен-

ского рода. 

окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, тво-

рительном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного  

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). Извлекать необходимую 

информацию из текста художе-

ственного или познавательного, 

анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно 

содержание текста. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или не-

большого текста); принимать уча-

стие в диалоге. 

 

86 Правописание па-

дежных окончаний 

имен прилагатель-

ных женского рода в 

родительном, да-

тельном, творитель-

ном и предложном 

падежах. Словар-

ный диктант №3.  

1 Правописание родительного, да-

тельного, твори тельного и пред-

ложного падежа имён прилага-

тельных женского рода. Написание 

изученных словарных слов. 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

женского рода в родительном, тво-

рительном и предложном падежах, 

проверять правильность написан-

ного. 

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы  

  Сл.д. 

87 Обучающее изло-

жение .  

1 Обучающее изложение содержания 

печатного текста по упр.77 

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

ному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение)  

  Р.р. 

88 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном чис-

ле.  

1 Сравнение падежных окончаний 

имён прилагательных во множе-

ственном числе.  

Изменение имен прилагательных 

множественного числа по падежам. 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во множе-

ственном числе.  

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам. 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

  Текущий 

89 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагатель-

ных множественного 

числа  

1 Определение и обоснование напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах, 

оценивание правильность напи-

санного. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён прилагательных с без-

ударными окончаниями  

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах, 

оценивать правильность написан-

ного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён прилагательных 

с безударными окончаниями  

  Текущий 

90 Родительный и 

предложный падежи 

имён прилагатель-

1 Определение и обоснование напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

  Текущий 
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ных множественного 

числа  

множественного числа в родитель-

ном и предложном падежах, оце-

нивание правильность написанно-

го. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён прилагательных с без-

ударными окончаниями 

множественного числа в родитель-

ном и предложном падежах, оце-

нивать правильность написанного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён прилагательных 

с безударными окончаниями  

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

 

91 Дательный и твори-

тельный падежи 

имён прилагатель-

ных множественного 

числа. Проверь себя. 

1 Определение и обоснование напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

множественного числа в дательном 

и творительном падежах, оценива-

ние правильность написанного. 

Контроль правильности записи в 

тексте имён прилагательных с без-

ударными окончаниями 

Определять и обосновывать напи-

сание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

множественного числа в дательном 

и творительном падежах, оцени-

вать правильность написанного. 

Контролировать правильность за-

писи в тексте имён прилагательных 

с безударными окончаниями. 

  Текущий 

92 Развитие речи. Из-

ложение повествова-

тельного текста 

(упр.99) 

 Письменное изложение повество-

вательного текста. 

Самостоятельно готовиться к из-

ложению повествовательного тек-

ста и записывать его. Проверять 

написанное. 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

 Оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответ-

ствующие коррективы 

Познавательные 

Извлекать необходимую информа-

цию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно 

содержание текста. 

Коммуникативные 

строить монологическое высказы-

вание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выби-

рая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литера-

турного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержа-

тельность, последовательность вы-

ражения мысли) 

  Р.р,  

93 Контрольный дик-

тант №5  

1 Написание текста под диктовку в 

соответствии с изученными прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

  Контроль-

ный дик-

тант 

Местоимение.  7 часов 
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94 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

Роль местоимений в 

речи Личные место-

имения 1-го, 2-го, 3-

го лица 

1 Определение лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го лица. 

Работа с таблицами склонений 

личных местоимений; изменение 

личные местоимения по падежам. 

Определение начальной и косвен-

ной  формы личных местоимений 

Называть лицо, число, род у лич-

ных местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 

Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений 

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

   

95 Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица единствен-

ного и множествен-

ного числа.  

1 Определение падежа личных ме-

стоимений, употреблённых в кос-

венной форме. 

Оценивание уместности употреб-

ления местоимений в тексте, заме-

на повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствую-

щими местоимениями. 

Раздельно написание предлогов с 

местоимениями. 

Составление небольших текстов-

диалогов, оценивание правильно-

сти употребления в них местоиме-

ний 

Определять падеж личных место-

имений, употреблённых в косвен-

ной форме. 

Оценивать уместность употребле-

ния местоимений в тексте, заме-

нять повторяющиеся в тексте име-

на существительные соответству-

ющими местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Составлять небольшие тексты-

диалоги, оценивать правильность 

употребления в них местоимений  

  Текущий 

96 Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица единственного 

и множественного 

числа  

1 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Соблюдение норм употребления в 

речевых высказываниях местоиме-

ний и их форм. 

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоиме-

ний и их форм. 

  Текущий 

97 Упражнение в пра-

вописании место-

имений и правиль-

ном употреблении 

их в речи. Развитие 

речи. Составление 

поздравительной 

открытки. 

1 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Редактирование текста, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливание наличия в словах-

местоимениях орфограмм и обос-

нование написания местоимений, 

употреблённых в формах косвен-

ных падежей. 

Раздельно писать предлоги с ме-

стоимениями. 

Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обос-

новывать написание местоимений, 

употреблённых в формах косвен-

ных падежей. 

Сочинять поздравительную от-

крытку к 8 Марта  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

  Текущий 

Р.р. 

98 Развитие речи. Из-

ложение повество-

1 Письменное подробное изложение 

содержания повествовательного 

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущен-

  Р.р.  
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вательного текста 

(упр.138) 

текста. ную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания.  

Выражение своих мыслей с доста-

точной полнотой и точностью. 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной дея-

тельности; признавать существова-

ние различных точек зрения; выска-

зывать собственное мнение. 

99 Морфологический 

разбор местоимений.  

Словарный дик-

тант №4 

1 Работа с памяткой «Разбор место-

имения как части речи». 

Выполнение разбора личного ме-

стоимения как части речи, пользу-

ясь алгоритмом, данным в учебни-

ке. 

Оценивание результатов выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику 

Работать с памяткой «Разбор ме-

стоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного место-

имения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике. 

Оценивать результаты выполнен-

ного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

  Текущий 

100 Контрольный дик-

тант №6 

1 Написание текста под диктовку в 

соответствии с изученными прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего 

времени по родам в единственном 

числе 

  Контроль-

ный дик-

тант 

Раздел 7. Глагол (25 часов) 

101 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

Глагол как часть ре-

чи (повторение)  

1 Сравнение глаголов с другими ча-

стями речи, выделение  глаголов 

среди других слов в тексте . 

 

Различать глаголы среди других 

слов в тексте  

 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

  Текущий 

102 Неопределённая 

форма глагола Обра-

зование временных 

форм от глагола в 

неопределенной 

форме. 

1 Выделение неопределённой формы 

глагола среди других форм глагола 

и отличие её от омонимичных 

имён существительных (знать, 

печь) 

Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола 

и отличать её от омонимичных 

имён существительных (знать, 

печь)  

  Рефлексия 

Текущий 

103 Изменение глаголов 

по временам 

1 Написание под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Определение правильность записи 

текста, определение неправильно 

написанных слов и исправление 

ошибок 

Писать под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать правильность за-

писи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

  Текущий 

104 Обучающее изло-

жение (упр.162)  

1 Работа с текстом: осмысленное 

чтение, ответы на вопросы к тек-

сту, определение типа текста, темы 

и главной мысли, подбор заголов-

ка, самостоятельное составление 

плана, подробное изложение со-

держания по самостоятельно со-

Работать с текстом: осмысленно 

читать, отвечать на вопросы к тек-

сту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголо-

вок, самостоятельно составлять 

план, подробно излагать содержа-

ние по самостоятельно составлен-

  Р.р. 
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ставленному плану. 

Проверка и корректировка пись-

менной работы (изложение по 

упр.162)  

ному плану. 

Проверять письменную работу (из-

ложение по упр.162)  

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 105 Изменение глаголов 

настоящего и буду-

щего времени по 

лицам и числам 

(спряжение)  

1 Работа с таблицами изменения гла-

голов настоящего и будущего вре-

мени по лицам и числам. 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и чис-

лам. 

Определение лица и числа глаго-

лов. 

Выделение личных окончаний гла-

гол. Знакомство с глаголами, кото-

рые не употребляются в 1-м лице 

единственного числа (победить, 

убедить и др.) 

Работать с таблицами изменения 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и чис-

лам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаго-

лов. 

Работать со страничкой для любо-

знательных: знакомство с глагола-

ми, которые не употребляются в 1-

м лице единственного числа (побе-

дить, убедить и др.)  

  Текущий 

106 2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и буду-

щего времени. Не-

определённая форма 

глагола 

1 Определение роли мягкого знака 

(ь) в окончаниях глаголов 2-го ли-

ца единственного числа в настоя-

щем и будущем времени (-ешь, -

ишь). 

Использование правила при напи-

сании глаголов 2-го лица един-

ственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

Определить роль мягкого знака (ь) 

в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем 

и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единствен-

ного числа в настоящем и будущем 

времени . 

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

  Текущий 

107 Упражнение в пра-

вописании глаголов 

во 2-ом лице един-

ственного числа и 

правописании не с 

глаголами.  

1 Использование правила при напи-

сании глаголов 2-го лица един-

ственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

Использовать правило при написа-

нии глаголов 2-го лица единствен-

ного числа в настоящем и будущем 

времени . 

  Текущий 

108 Развитие речи. Со-

чинение по репро-

дукции картины 

И.И.Левитана «Вес-

на. Большая вода». 

1 Сочинение по репродукции карти-

ны И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода» (упр.178) 

 

Писать сочинение на основе анали-

за искусствоведческого текста и 

репродукции картины  

  Р.р 

109 Контрольный дик-

тант №7.  

1 Написание текста под диктовку в 

соответствии с изученными прави-

лами орфографии и пунктуации. 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания 

в словах изученных орфограмм  

  Контроль 
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речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

110 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. Ι и 

ΙΙ спряжения глаго-

лов. Спряжение гла-

голов в настоящем 

времени  

1 Анализировать и корректировать 

написание слов, в которых были 

допущены ошибки. Работа с таб-

лицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдение 

над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Определение спряжение глаголов. 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спря-

жений. 

Определять спряжение глаголов.  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; со-

ставлять устно монологическое вы-

сказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

 

  Рефлексия 

Текущий 

111 Спряжение глаголов 

в будущем времени. 

1 Работа с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдение 

над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Группировка найденных в тексте 

глаголов, запись их в соответству-

ющий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов» 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в соответ-

ствующий столбец таблицы «I и II 

спряжение глаголов»  

  Текущий 

112 Личные окончания 

глаголов I и II спря-

жений. 

1 Определение спряжения глаголов Определять спряжение глаголов    Текущий 

113 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в бу-

дущем времени 

1 Работа с памяткой определения 

безударного личного окончания 

глагола по неопределённой форме. 

Моделирование в процессе коллек-

тивной работы алгоритма опреде-

ления спряжения глаголов с без-

ударными личными окончаниями. 

Обсуждение последовательности 

действий при выборе личного 

окончания глагола 

Работать с памяткой определения 

безударного личного окончания 

глагола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе коллек-

тивной работы алгоритм определе-

ния спряжения глаголов с безудар-

ными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

  Текущий 

114 Упражнение в распо-

знавании спряжения 

глаголов по неопре-

деленной форме  

1 Устанавление наличия в глаголах 

орфограмм, объяснение правиль-

ности их написания. 

Обсуждение последовательности 

действий при выборе личного 

окончания глагола 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

  Текущий 

115 Правописание без- 1 Обоснование правильности напи- Обосновывать правильность напи-   Текущий 
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ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в бу-

дущем времени.  

сания безударного личного окон-

чания глагола  

сания безударного личного окон-

чания глагола  

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

Познавательные 

преобразовывать информацию, по-

лученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руко-

водством учителя; понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним 

строить  ответ в устной форме. Из-

влекать необходимую информацию 

из текста художественного или по-

знавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно 

содержание текста. 

Коммуникативные 

строить монологическое высказы-

вание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выби-

рая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литера-

турного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержа-

тельность, последовательность вы-

ражения мысли)  

116 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в бу-

дущем времени. 

Итоговый словар-

ный диктант  

1 Устанавление наличия в глаголах 

орфограмм, доказательство пра-

вильность их написания. 

Обсужденеие последовательности 

действий при выборе личного 

окончания глагола 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола  

   К.сл.д. 

117 Контрольный дик-

тант № 8 

1 Оценивание результатов освоения 

тем, проявление личностной заин-

тересованности в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересо-

ванность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий . 

  Контроль  

118 Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в бу-

дущем времени. 

1 Устанавление наличия в глаголах 

орфограмм, доказательство пра-

вильности их написания. 

Обсуждение последовательности 

действий при выборе личного 

окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правиль-

ность их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола.  

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя 

аудио-, видео- и графическое со-

провождение. 

  Рефлексия  

119 Развитие речи. Из-

ложение деформиро-

ванного повествова-

тельного текста. 

1 Составление текста, определение 

типа текста, темы, главной мысли, 

части текста; составление плана,  

письменное изложение содержания 

текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы). 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, тему, 

главную мысль, части текста; со-

ставлять план, выписать из каждой 

части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на вы-

  Р.р. 
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писанные опорные слова (глаголы)  Познавательные 

осуществлять логические действия 

сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подво-

дить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

120 Правописание воз-

вратных глаголов 

1 Соблюдение орфоэпических норм 

произношения глаголов прошед-

шего времени с частицей не и без 

частицы. 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедше-

го времени с частицей не и без ча-

стицы . 

  Текущий 

121 Правописание –тся и 

–ться в возвратных 

глаголах. 

1 Соблюдение орфоэпических норм 

произношения глаголов прошед-

шего времени с частицей не и без 

частицы. 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедше-

го времени с частицей не и без ча-

стицы  

  Текущий 

122 Правописание глаго-

лов в прошедшем 

времени.  

1 Анализ результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб-

нику 

Анализировать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по 

учебнику  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности 

(опираясь на памятку или предло-

женный алгоритм); оценивать сов-

местно с учителем или однокласс-

никами результат своих действий, 

вносить соответствующие коррек-

тивы. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

  Текущий 

123 Обобщение по теме 

«Глагол». Морфоло-

гический разбор гла-

гола  

1 Работа с памяткой «Разбор глагола 

как части речи». Разбор глагол как 

часть речи с использованием па-

мятки. 

Определение изученных граммати-

ческих признаков глагола и обос-

нование правильности их выделе-

ния. 

Определение последовательности 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгорит-

му, обоснование правильность вы-

деления изученных признаков гла-

гола 

Работать с памяткой «Разбор гла-

гола как части речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные граммати-

ческие признаки глагола и обосно-

вывать правильность их выделения. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгорит-

му, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола  

  Текущий 

124 Контрольное спи-

сывание № 4 

1 Оценивание результатов освоения 

тем, проявление личностной заин-

тересованности в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Оценивать результаты освоения 

тем, проявлять личностную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий  

  Контроль 

125 Развитие речи. Из-

ложение повество-

вательного текста 

(упр. 253). 

1 Работа с текстом: осмысленное 

чтение, ответы на вопросы к тек-

сту, определение типа текста, темы 

и главной мысли, подбор заголов-

ка, самостоятельное составление 

плана, подробное изложение со-

Излагать текст. (упр. 253) 

Озаглавливать текст. Определять 

тему текста. Составлять план тек-

ста. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

  Р.р. 
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держания по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Проверка и корректировка пись-

менной работы. 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

Раздел 8. Повторение (7 часов) 

126 Повторение по теме 

«Наша речь и наш 

язык»  

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

Личностные 

формирование интереса к языковой 

и речевой деятельности; представ-

ления о многообразии окружающе-

го мира. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

  Текущий 

127 Повторение. Текст. 1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

  Рефлексия 

128 Повторение. Пред-

ложение и словосо-

четание. 

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

  Текущий 

129 Повторение. Орфо-

граммы в значимых 

частях слова.  

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

  Текущий 

130 Повторение. Лекси-

ческое значение сло-

ва. Состав слова. 

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

  Текущий 

131 Повторение. Части 

речи.  

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

  Текущий  

132 Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык»  

1 Анализ результатов проведённого 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивание их и умение делать выво-

ды.  

Соотносить результат проведённо-

го самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы.  

   

Раздел 8. Обобщающее повторение 4 часа. 

133 Обобщение изучен-

ного в 4-м классе 

1 Примеры всех орфограмм, изучен-

ных в 1-4 классах. Выполнение 

заданий с использованием полу-

Приводить примеры всех орфо-

грамм, изученных в 1-4 классах. 

Применять свои знания для выпол-

Личностные 

уважительное отношение к иному 

мнению, истории и культуре других 

  Текущий 
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ченных знаний.  нения заданий  народов. 

Регулятивные 

проговаривать вслух последова-

тельность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); оце-

нивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познава-

тельную задачу; ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтиту-

лах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в 

словарях учебника). 

Коммуникативные 

слушать собеседника и понимать 

речь других; оформлять свои мысли 

в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшо-

го текста); принимать участие в 

диалоге. 

134 Обобщение изучен-

ного в 4-м классе 

1 Примеры всех орфограмм, изучен-

ных в 1-4 классах. Выполнение 

заданий с использованием полу-

ченных знаний. 

Приводить примеры всех орфо-

грамм, изученных в 1-4 классах. 

Применять свои знания для выпол-

нения заданий 

  Текущий 

135 Обобщение изучен-

ного в 4-м классе 

1 Примеры всех орфограмм, изучен-

ных в 1-4 классах. Выполнение 

заданий с использованием полу-

ченных знаний. 

Приводить примеры всех орфо-

грамм, изученных в 1-4 классах. 

Применять свои знания для выпол-

нения заданий 

  Текущий 

136 Обобщение изучен-

ного в 4-м классе 

1 Примеры всех орфограмм, изучен-

ных в 1-4 классах. Выполнение 

заданий с использованием полу-

ченных знаний. 

Приводить примеры всех орфо-

грамм, изученных в 1-4 классах. 

Применять свои знания для выпол-

нения заданий 

  Текущий 

 

 

 

 


