
                                                          Правительство Санкт-Петербурга

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

   ___________________________________________________________________________________________

Чкаловский проспект, дом 22, Санкт-Петербург,197110                                                т. 2462072, т/ф 4176212

ПРИНЯТА

На заседании Педагогического совета

Протокол от 31 августа 2022 № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №51

Петроградского района

Санкт-Петербурга

Приказ от 31 августа 2022г. № 233

_______________Э.А.Березяк

                                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                            по русскому языку

                                                            4А класса

                                                      (ФГОС НОО 2-4 кл)  

Сыркова Татьяна Николаевна

высшая квалификационная категория

                                               2022 - 2023 учебный год

1

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
31.08.2022 09:06
директор
Березяк Элина Арвовна
7813124534-5-1668075899-20221110-313-4-1324-59

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://school.planeta51.ru


Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования,  утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного  санитарного врача  РФ № 81 от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям к  обеспечению безопасности и (или)  безвредности для  человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от
20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих выпуск  учебных пособий,  которые  допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебном
году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г.,  с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 
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• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

   и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в
УМК «Школа России»:

1. Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г Русский  язык.  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. 4 класс. В 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
Москва «Просвещение». 2012 г.                  

2. Канакина  В.П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь: Пособие  для  обучающихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2012

3. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных
работ. 1-4 классы. Москва «Просвещение». 2013 г.                  

4. Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 4 класс. Ч. 1-2: к учебнику В.П.
Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык». 4 класс. В двух частях. – М.: Экзамен, 2012.

 5.  Ситникова  Т.Н,  Яценко  И.Ф.  Поурочные  разработки  по  русскому  языку  к  УМК
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык».
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     4 класс. Москва «ВАКО» 2012 г.  

6.Синякова В.А. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 4 класс. Москва
«ВАКО» 2011 г.  

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  учащихся  4А  класса  с  учетом
особенностей  коллектива,  в  котором будет осуществляться  учебный процесс.  В классе
обучается  29  человека.  Коллектив  работоспособный,  с  хорошим  уровнем  владения
материала  по  предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,
трудолюбие, любознательность,  способность к творческой самостоятельной работе.  Для
учащихся  на  уроке  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной  сложности,
карточки  для  индивидуальной  работы.  Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся
программу по  предмету  усвоили в  полном объёме.  Корректировка  примерной рабочей
программы не требуется. 

Общая характеристика учебного предмета
      Учебно-методический  комплект  по  русскому  языку  (программа,  учебник,
методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития
младших  школьников,  необходимого  и  достаточного  для  дальнейшего  обучения  детей
русскому языку в средней школе.
  В  программе  и  учебниках  реализован  коммуникативно-речевой,  системно-
функциональный,  личностно  ориентированный  подходы  к  обучению  детей  родному
языку. Курс русского языка включает три основных раздела:  «Текст»,  «Предложение»,
«Слово».

Место курса «Русский язык» в учебном плане.
В 4 классе курс «Русский язык» рассчитан на 170 часов(5 часов в неделю, 34 учебные 
недели).

Цели рабочей программы:
- ознакомление  учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на
этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;
- формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и
письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Задачи реализации программы
Программа  направлена  на  реализацию   средствами    предмета   «Русский   язык»

основных задач образовательной области «Филология»:
Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
Развитие коммуникативных умений;
Развитие нравственных и эстетических чувств;
Развитие способностей к творческой деятельности.

Планируемые результаты изучения курса
   Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

   В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»:
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1)  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и  демокра-
тических ценностных ориентации;
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)   формирование  отношения  к  родному  русскому  языку  как  к  духовной,  культурно-
исторической  ценности,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его  чистоты,
выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;
4)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
6)   формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-
тельности;
7)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
8)   развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и
других социальных ситуациях.

    В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)   использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач;
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и
других  учебных  пособиях,  в  словарях),  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
^елями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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9)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающе-
го мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и
различия этих реальностей;
11)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
12)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета
«Русский язык».

   В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися
следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;
3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)  овладение  первоначальными представлениями о нормах русского и  родного литера-
турного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого
этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
    Основными формами организации образовательного процесса по русскому языку
являются:
- традиционный урок;
- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-
проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.)

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения:
- технология формирования учебной самооценки;
- технология продуктивного чтения;
- технология формирования критического мышления;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- проектная технология;
- технологии личностно-ориентированного обучения и др.

- Используемые формы уроков:
- урок изучения нового материала,
- урок формирования умений и навыков,
- урок закрепления и повторения,
- урок проверки знаний,
- повторительно-обобщающий урок.

Используемые методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
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- проблемный.
  
                                          Виды и формы контроля
- текущий  контроль  (устный  опрос,  письменная  самостоятельная  работа,  диктанты,
контрольное  списывание,  тестовые  задания,  графическая  работа,  изложение,  проект,
сочинение, словарный диктант);
- промежуточная аттестация (контрольная работа)
                                                Критерии оценивания

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:

- нарушение  правил  написания  слов,  включая  грубые  случаи  пропуска,
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;

- неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен
программой    каждого    класса   (слова    с    непроверяемыми написаниями);

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной
буквы в начале предложения);

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
- существенные   отступления   от   авторского   текста   при      написании изложения,

искажающие смысл произведения;
- отсутствие     главной     части     изложения, пропуск важных событий, отраженных

в авторском тексте;

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).

Недочеты:

- отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложения,  если  следующее
предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)
на одно и то же правило;

- незначительные   нарушения   логики   событий   авторского   текста   при написании
изложения.

При  оценке  контрольной  работы  учитывается  в  первую  очередь правильность  ее

выполнения.  Исправления,  которые  сделал  учащийся,  не  влияют  на  оценку  (за

исключением  такого  вида  работ,  как  контрольное  списывание).  Учитывается  только

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком

случае  проверяющий  может  быть  недостаточно  объективным.  При  оценивании

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но

и  характер  ошибок.  Например,  ошибка  на  невнимание  в  меньшей  мере  влияет  на

оценку, чем ошибки на изученные орфограммы.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
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«5»  («отлично»)  -  уровень  выполнения  требований  значительно  выше

удовлетворительного:  отсутствие  ошибок,  как  по  текущему,  так  и  по  предыдущему

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо»)  -  уровень  выполнения  требований  выше

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и  логичность

раскрытия  вопроса;  самостоятельность  суждений,  отражение  своего  отношения  к

предмету  обсуждения.  Наличие  2 - 3  ошибок  или  4 - 6  недочетов  по  текущему

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4  недочетов по пройденному материалу;

незначительные  нарушения  логики  изложения  материала;  использование

нерациональных приемов решения  учебной задачи; отдельные неточности в изложении

материала.

«3» («удовлетворительно»)  -  достаточный  минимальный  уровень  выполнения

требований,  предъявляемых  к  конкретной  работе;  не  более  4 - 6  ошибок  или  10

недочетов  по  текущему  учебному материалу;  не  более  3 - 5  ошибок  или  не  более  8

недочетов  по  пройденному  учебному  материалу;  отдельные  нарушения  логики

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2»  («плохо»)  -  уровень  выполнения  требований  ниже

удовлетворительного:  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему

материалу;  более  5  ошибок  или  более  8  недочетов  по  пройденному  материалу;

нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость  обсуждаемого  вопроса,  отсутствие

аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда
школьников.  Эта  форма  оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед  учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  являются  ее  содержательность,  анализ
работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве  заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также пути устранения недочетов и ошибок.

Основное содержание
4 класс
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170 ч)
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Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч)
Части речи (122 ч)
Повторение изученного за год (10 ч)
           Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч)
   Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
  Текст  (3  ч).  Текст  и  его  признаки.  Тема,  основная  мысль,  заголовок  текста.
Построение  (композиция)  текста.  Связь  между  частями  текста.  План.  Типы  текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).
   Предложение (16 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания  и  интонации.  Знаки  препинания  в  конце  предложений.  Диалог.
Обращение.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением  в  начале,  середине,
конце предложения (общее представление).
Составление предложений с обращением.
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.
Разбор предложения по членам предложения.
  Однородные  члены  предложения  (общее  представление).  Предложения  с
однородными  членами  без  союзов.  Интонация  перечисления,  запятая  при
перечислении.  Предложения  с  однородными  членами,  связанными  союзами  и  (без
перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами
и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без
союзов.
    Простые  и  сложные  предложения  (общее  представление).  Знаки  препинания  в
сложных  предложениях.  Сложное  предложение  и  предложение  с  однородными
членами.
       Слово  и  его  лексическое  значение  (4  ч).  Обобщение  знаний  о  словах.
Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и
переносное  значения  слов.  Синонимы,  антонимы,  омонимы.  Устаревшие  и  новые
слова.  Заимствованные  слова.  Устойчивые  сочетания  слов  (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
   Формирование  умения  правильно  выбирать  слова  для  выражения  мысли  в
соответствии  с  типом  текста  и  видами  речи.  Устранение  однообразного
употребления слов в связной речи.
      Части речи (7 ч).  Обобщение знаний о частях речи (имя  существительное,  имя
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть
речи  (общее  представление),  значение,  вопросы.  Правописание  наиболее
употребительных  наречий  с  суффиксами  -  о,  -  а  (близко,  быстро,  интересно,  влево,
направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный
член предложения).
     Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный
и  словообразовательный  разбор  слов  типа  подснежник,  русский,  травинка,  смелость,
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более
сложном  материале.  Упражнение  в  правописании  приставок  и  суффиксов,
разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звукобуквенного
анализа  с  привлечением слов  более  сложного слогозвукового  состава  типа  сильный,
водичка, ёлка, вьюга, съел.
                                             Части речи (111 ч)
                                  Имя существительное (41 ч)
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление).  Первое
склонение  имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен
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существительных  1-го  склонения.  Второе  склонение  имен  существительных  и  уп-
ражнение  в  распознавании  имен  существительных  2-го  склонения.  3-е  склонение
имен  существительных  и  упражнение  в  распознавании  имен существительных 3-го
склонения.
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения  в  единственном  числе  (кроме  имен существительных на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия).
Ознакомление  со  способами  проверки  безударных  падежных  окончаний  имен
существительных  (общее  представление).  Развитие  навыка  правописания  безударных
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в
каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с
предлогом и без предлога в речи  (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в
магазине,  на  почте;  гордиться  товарищем,  гордость  за  товарища;  слушать  музыку,
прислушиваться к музыке).
    Склонение  имен  существительных  во  множественном  числе.  Развитие  навыка
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование
умений  образовывать  формы  именительного  и  родительного  падежей  множественного
числа  (инженеры,  учителя,  директора;  урожай  помидоров,  яблок)  и  правильно
употреблять их в речи.
                                      Имя прилагательное (31 ч)
      Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Связь  имен  прилагательных  с  именем
существительным.  Упражнение  в  распознавании  имен  прилагательных  по  общему
лексическому  значению,  в  изменении  имен  прилагательных  по  числам.  В
единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся  на  -ья,  -ье,  -ов,  -ин).  Способы  проверки  правописания  безударных
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем  роде в единственном числе.
Развитие  навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  мужского  и
среднего рода в единственном числе.
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе.  Развитие
навыка  правописания  падежных  окончаний  имен  прилагательных  женского  рода  в
единственном числе.
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
   Употребление  в  речи  имен  прилагательных  в  прямом  и  переносном  значениях,
прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
                                          Местоимение (8 ч)
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и  3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное  написание  предлогов  с  местоимениями  (к  тебе,  у  тебя,  к  ним).
Развитие  навыка  правописания  падежных  форм  личных  местоимений  в  косвенных
падежах  (тебя,  меня,  его,  её,  у  него,  с  нею).  Упражнение в правильном употреблении
местоимений  в  речи.  Использование  местоимений  как  одного  из  средств  связи
предложений в тексте.
                                            

                                       Глагол (31 ч)
   Глагол  как  часть  речи.  Упражнение  в  распознавании  глаголов  по  общему
лексическому  значению,  в  изменении  глаголов  по  временам  и  числам,  глаголов
прошедшего времени по родам в единственном числе.
     Неопределенная  форма  глагола  (особенности  данной  формы).  Образование
временных  форм  от  неопределенной  формы  глагола.  Возвратные  глаголы  (общее
представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.
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    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Развитие умения изменять  глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-
лам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях
глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.
     Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание
безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознава-
ние возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной  форме  по  вопросам  (что
делает?  умывается,  что  делать?  умываться).  Правописание  буквосочетаний  -
тся  в возвратных глаголах в 3-м лице и  -ться  в возвратных глаголах неопределенной
формы (общее представление).
    Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  родовых  окончаний
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени
(видеть — видел, слышать — слышал)
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов.  Развитие  умения  правильно  употреблять  при  глаголах  имена  су-
ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца,
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).
                                              
                                                    Связная речь
     Речь и ее значение  в  речевой практике  человека.  Место  и роль речи в общении
между людьми. Зависимость речи от  речевой ситуации. Текст.  Текст,  основная  мысль,
заголовок. Построение  (композиция) текста.  План. Составление плана к изложению  и
сочинению  (коллективно  и  самостоятельно).  Связь  между  предложениями  в  тексте,
частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения.
    Составление небольшого рассказа с элементами описания  и рассуждения с учетом
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).
     Изложение.  Изложение  (подробное,  сжатое)  текста  по  коллективно  или
самостоятельно составленному плану.
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов,
сравнений, олицетворений),  глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-
тельных-синонимов и др.
     Сочинение.  Сочинения  (устные  и  письменные)  по  сюжетному  рисунку,  серии
сюжетных рисунков, демонстрационной  картине,  по  заданной  теме  и  собственному
выбору темы  с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя
либо без помощи учителя.
     Речевая  этика:  слова  приветствия,  прощания,  благодарности,  просьбы;  слова,
используемые при извинении и отказе.

                                   Повторение изученного ( 1 9 ч )
                                                Чистописание
   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений
букв  в  словах,  предложениях,  небольших  текстах  при  несколько  ускоренном  письме.
Упражнение  в  развитии  ритмичности,  плавности  письма,  способствующих
формированию скорости.
   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.
                     Слова с непроверяемыми написаниями
Автомобиль,  агроном,  адрес,  аллея,  аппетит,  багаж,  беседа,  библиотека,  билет,
богатство,  ботинки,  вагон,  везде,  вокзал,  впереди,  вчера,  газета,  гореть,  горизонт,
двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь,
каникулы, кастрюля, километр, командир,  комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм,
лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж,
победа,  портрет,  правительство,  председатель,  прекрасный,  путешествие,  расстояние,
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салют, самолёт. сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева,
снизу, справа, тарелка, телефон, теперь,  тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек,
шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п Содержание программного

материала
Кол-во часов Количество

контрольных работ
1 Язык и речь 2 ч
2 Текст 3 ч
3 Предложение 16 ч 1
4 Слово и его лексическое значение 4 ч 1
5 Части речи 7 ч
6 Состав слова 8 ч 1
7 Имя существительное 41 ч 1
8 Имя прилагательное 31 ч 1
9 Местоимение 8 ч 1
10 Глагол 31 ч 2
11 Повторение изученного 19ч.

ИТОГО 170 ч 8

Перечень учебно - методического обеспечения
для обучающихся:

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

2.Учебник: «Русский язык» 4 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,                          
 «Просвещение», 2 часть
для учителя:

1.Концепция и программы для начальных классов «Школа России» Москва,    
         «Просвещение», 2008г

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

3. Методическое пособие «Русский язык 4 класс» В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий Москва, Просвещение

Материально – техническое обеспечение
1. Таблицы
2. Плакаты
3. Репродукции картин
4. Карточки
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку

4-А, 4-Б классы

№ Дата        Тема, тип и форма урока Содержание урока, вид
деятельности учащихся

Планируемые результаты Вид и
форма

контроля

Средства
обучения

план факт УУД предметные форма

1 Знакомство с учебником. 
Наша речь и наш язык.

Урок формирования новых 
умений, навыков.

Формирование 
представлений о языковых
понятиях и явлениях.

П: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания
в устной и письменной форме; 
анализ, сравнение, классификация 
объектов по выделенным 
признакам;

К: инициативное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
контроль, коррекция, оценка 
действий партнера;

Р: постановка учебной задачи; 
сличение способа действия и его 
результата с заданным эталоном; 
оценивание качества и уровня 
усвоения материала;

Л: нравственно-этическое 
оценивание осваиваемого 
содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на 
основе социальных и личностных 
ценностей

Расширение круга 
знаний о лексике, 
фонетике, 
орфографии, 
словообразовании, 
морфологии, 
синтаксису, 
культуре речи.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2 Язык и речь.

Урок изучения нового 
материала.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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3 Текст. План текста.

Урок закрепления.

Текст-повествование, 
описание, рассуждение. 
Связь предложений в 
тексте.

Р: самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью.

К: оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации;

П: перерабатывать и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему);

– пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять 
анализ и синтез; устанавливать 
причинно-следственные связи;

Л: проявлять уважительное 
отношение к окружающим

Уточнить 
представление об 
особенностях 
текста, как единицы
речи; уметь 
распознавать 
повествовательные, 
описательные 
тексты, тексты-
рассуждения

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

4 Обучающее изложение.

Урок проверки.

Определение темы, 
главной мысли текста.

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: проводить сравнение по 
заданным критериям,

К: строить монологические 
высказывания,

Сравнивать тексты 
разных типов, 
развивать умение 
составлять план 
текста.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: проявлять уважение к чужому 
мнению

5 Анализ изложения. Типы 
текстов.

Сравнение текстов разных 
типов.

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, составлять план работы, 
составлять монологический текст, 
Л: проявлять интерес к изучаемому
предмету

Сравнивать тексты 
разных типов, 
сопоставлять тексты
разных типов

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6 Предложение как единица 
речи.  Урок закрепления.

Стартовая диагностическая 
работа

Обобщение сведений о 
слове, предложении, 
тексте

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Повторить понятия 
о слове, 
предложении, 
тексте

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7 Виды предложений по цели 
высказывания

Урок изучения нового 
материала.

Предложения по цели 
высказывания и по 
эмоциональной окраске.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Обобщить знания о 
предложении, уметь
распознавать 
предложения по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8 Виды предложений по 
интонации

Уточнять признаки 
предложений, разных по 

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 

Составлять разные 
по интонации 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок изучения нового 
материала.

интонации поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

предложения.

Соблюдать нужную 
интонацию в речи

9  Обращение.

Урок изучения нового 
материала.

Проверочная работа 
(повторение)

Познакомить с 
обращением. Общее 
представление.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Уметь видеть 
обращение в устной
и письменной речи.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0

Основа предложения. 
Главные и второстепенные 
члены предложения.

Урок изучения нового 
материала.

 Повторить знаки 
препинания в конце 
предложений разных по 
цели высказывания. 
Главные и второстепенные
члены предложения.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Уметь употреблять 
в письменной и 
устной речи 
повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные 
предложения

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1

Контрольный диктант 
(констатирующий).

Проверка знаний Р: самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план
решения учебной проблемы 

Уметь распознавать 
главные и 
второстепенные 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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 Урок проверки. совместно с учителем; работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью.

К: оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации;

П: перерабатывать и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, 
схему);

– пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять 
анализ и синтез; устанавливать 
причинно-следственные связи;

Л: проявлять уважительное 
отношение к окружающим

члены предложения;
разбирать 
предложения по 
членам

1
2

Словосочетания.

 Урок закрепления.

Формирование умения 
устанавливать связь слов в
предложении, уточнить 
знания о словосочетании

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Уметь 
устанавливать связь
слов в 
словосочетании, 
составлять 
словосочетания и 
выделять их из 
предложения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3

Однородные члены 
предложения. Урок изучения 

Однородные члены 
предложения. Связь 

М: понимать учебную задачу, 
делать вывод на основе 

Уметь распознавать 
однородные члены; 

текущий самоконтроль, 
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нового материала. однородных членов 
предложения с помощью 
интонации перечисления и
союзов.

наблюдений, выделять общие 
признаки групп,

Л: выявлять причины успешности 
УД

оформлять 
предложения; 
произносить с 
интонацией 
перечисления.

Уметь употреблять 
предложения в 
речи.

тест

1
4

 Однородные члены 
предложения.

Урок закрепления.

Развитие речи.

Составление рассказа по 
репродукции картины И.И. 
Левитана «Золотая осень».

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
5

Запятая между однородными 
членами.

Урок изучения нового 
материала.

Словарный диктант 
(констатирующий)

Отличие простого 
предложения от сложного, 
отличие сложного 
предложения от 
предложения с 
однородными членами 
предложения. Знаки 
препинания в сложном 
предложении и 
предложении с 
однородными членами.

М: понимать учебную задачу, 
делать вывод на основе 
наблюдений, выделять общие 
признаки групп,

Л: выявлять причины успешности 
УД

Уметь распознавать 
простые и сложные 
предложения. 
Расставлять знаки 
препинания в 
сложном 
предложении и 
предложении с 
однородными 
членами.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
6

Обучающее изложение.

Урок проверки.

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, составлять план работы, 
составлять монологический текст, 
Л: проявлять интерес к изучаемому
предмету

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
7

Наши проекты.

Урок закрепления.

Формирование умения 
различать простые и 
сложные предложения, 
расставлять знаки 
препинание в 
предложениях.

М: понимать учебную задачу, 
делать вывод на основе 
наблюдений, выделять общие 
признаки групп,

Л: выявлять причины успешности 
УД

Сравнивать простые
и сложные 
предложения, 
ставить запятые 
между простыми 
предложениями, 
входящими в 
сложное.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
8

Простые и сложные М: сохранять в памяти учебную 
задачу, составлять план работы, 

текущий самоконтроль, 
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предложения.

Урок изучения нового 
материала.

составлять монологический текст, 
Л: проявлять интерес к изучаемому
предмету

взаимопроверка

1
9

Простые и сложные 
предложения.

Урок закрепления.

Формирование умения 
различать простые и 
сложные предложения, 
расставлять знаки 
препинание в 
предложениях.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Сравнивать простые
и сложные 
предложения, 
ставить запятые 
между простыми 
предложениями, 
входящими в 
сложное.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
0

Простые и сложные 
предложения.

Урок закрепления.

Обобщение знаний о 
сложных и простых. 
Предложениях. Знаки 
препинания в простых 
предложениях и 
предложениях с 
однородными членами.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 
обосновывать свою позицию.

Контролировать 
правильность 
предложений, 
корректировать 
предложения, 
содержащие 
смысловые и 
грамматические 
ошибки.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
1

Проверочная работа 
«Предложение» Проверка 
знаний.

Урок проверки.

Диктант М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость изучения
русского языка

Уметь писать под 
диктовку и 
выполнять 
грамматические 
задания

итоговый самоконтроль
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2
2

Слово и его лексическое 
значение. .

Урок изучения нового 
материала.

Слово и его лексическое 
значение.  Правильный 
выбор и употребление 
слов в устной и 
письменной речи.

П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Уточнить и 
углубить 
представление о 
лексическом 
значении слова, об 
однозначных и 
многозначных 
словах, о прямом и 
переносном 
значении слов, об 
антонимах и 
синонимах, о 
тематических 
группах слов.

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения.

Работать с 
лингвистическими 
словарями.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
3

Слово и его лексическое 
значение. .

Урок закрепления.

Однозначные и 
многозначные слова.

Прямое и переносное 
значение слов.

М: высказывать, обосновывать 
свое мнение, осуществлять работу 
в группах, находить информацию в
словаре,

Л: осознавать важность различных 
форм сотрудничества

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
4

Синонимы, омонимы, 
антонимы.

Урок закрепления.

Синонимы, омонимы, 
антонимы. Работа с 
лингвистическим 
словарём.

П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Уточнить и 
углубить 
представление о 
лексическом 
значении слова, об 
однозначных и 
многозначных 
словах, о прямом и 
переносном 
значении слов, об 
антонимах и 
синонимах, о 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
5

Фразеологизмы. Фразеологизмы. М: высказывать, обосновывать 
свое мнение, осуществлять работу 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок закрепления. Уточнение и углубление 
знаний об устойчивых 
сочетаниях слов, их 
значении.

в группах, находить информацию в
словаре,

Л: осознавать важность различных 
форм сотрудничества

тематических 
группах слов.

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения.

Работать с 
лингвистическими 
словарями.

2
6

 Состав слова. Значимые 
части слова.

Урок изучения нового 
материала.

Корень, приставка, 
суффикс, окончание – 
значимые части слова.

П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Уметь распознавать 
самостоятельные и 
служебные части 
речи.

Уметь распознавать 
существительное, 
определять род 
имен 
существительных.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

2
7

Состав слова. Значимые части
слова.

Урок закрепления.

  Корень, приставка, 
суффикс, окончание – 
значимые части слова.

М: высказывать, обосновывать 
свое мнение, осуществлять работу 
в группах, находить информацию в
словаре,

Л: осознавать важность различных 
форм сотрудничества

Уметь писать имена
существительные 
женского рода с 
шипящим звуком на
конце;

текущий самоконтроль

2
8

Состав слова. Значимые части
слова.

Урок закрепления.

Корень, приставка, 
суффикс, окончание – 
значимые части слова.

П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Уметь склонять 
имена 
существительные по
падежам

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Обобщить 
существенные 
признаки 
прилагательного как
части речи; уметь 
изменять имена 
прилагательные по 
родам; писать 
родовые окончания

2
9

Правописание гласных и 
согласных в корнях слов.

Урок изучения нового 
материала.

. Способы проверки 
орфограмм в корне слова.

М: понимать, сохранять в памяти 
учебную задачу, анализировать 
разные способы проверки 
орфограмм, группировать слова по
общему признаку,

Л: концентрировать внимание для 
преодоления интеллектуальных 
трудностей

Уметь распознавать 
часть речи. Каким 
членом 
предложения 
является наречие. 
Какие окончания 
имеет.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

3
0

Правописание гласных и 
согласных в корнях слов.

Урок закрепления.

Способы проверки 
орфограмм в корне слова.

М: понимать, сохранять в памяти 
учебную задачу, анализировать 
разные способы проверки 
орфограмм, группировать слова по
общему признаку,

Л: концентрировать внимание для 
преодоления интеллектуальных 
трудностей

Уметь 
стилистически 
точно передавать 
содержание текста; 
уметь употреблять в
письменной речи 
предложения с 
однородными 
членами

текущий самоконтроль

3
1

Правописание приставок и 
суффиксов.

Урок изучения нового 
материала.

Правописание приставок и
предлогов (сопоставление)

П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 

Уметь работать над 
ошибками; развитие
орфографической 
зоркости

Уметь различать 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

части речи

3
2

Правописание суффиксов.

Урок закрепления.

Словарный диктант.

Правописание суффиксов. П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Уметь работать над 
ошибками; развитие
орфографической 
зоркости

Уметь различать 
части слова.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

3
3

Разделительный твердый и 
мягкий знаки.

Урок закрепления.

Мягкий и твердый знак М: понимать, сохранять в памяти 
учебную задачу, анализировать 
разные способы проверки 
орфограмм, группировать слова по
общему признаку,

Л: концентрировать внимание для 
преодоления интеллектуальных 
трудностей

Уметь разбирать 
слова по составу; 
знать морфемный 
состав слова и роль 
каждой значимой 
части;

текущий самоконтроль, 
тест.

3
4

Части речи.

Урок изучения нового 
материала.

Части речи. 
Самостоятельные и 
служебные части речи.

 Роль имен 
существительных 
Обобщение признаков 
имен существительных: 
общее значение, вопросы, 
постоянные и изменяемые 
категории, роль в 
предложении. 
Правописание родовых 
окончаний имен 

Р: самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью.

К: оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации;

П: перерабатывать и 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую 

Уметь строить и 
последовательно 
излагать текст; 
исправлять ошибки 
в своей работе

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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существительных. Состав 
слова.

(составлять план, таблицу, 
схему);

– пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять 
анализ и синтез; устанавливать 
причинно-следственные связи.

Л: проявлять уважительное 
отношение к окружающим

3
5

Части речи.

Урок закрепления.

Склонение М: понимать учебную задачу, 
извлекать информацию из 
таблицы, составлять сообщение на 
основе полученной информации.

Л: адекватно оценивать результаты
УД

Уметь различать 
приставки и 
предлоги; 
упражнение в 
написании слов с 
предлогами и 
приставками

текущий самоконтроль

3
6

Контрольный диктант

Урок проверки.

Контроль знаний, умений 
и навыков

М: понимать учебную задачу.

Л: адекватно оценивать результаты
УД.

Уметь грамотно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами, 
пользоваться 
изученными 
правилами.

текущий самоконтроль

3
7

Контрольное списывание.

Урок проверки.

Контрольное списывание. М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость изучения
русского языка

Знать о том, что 
показывает 
разделительный 
мягкий знак, перед 
какими буквами 
пишется

итоговый самоконтроль, 
взаимопроверка
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3
8

Наречие.

Урок изучения нового 
материала.

Знакомство с 
правописанием наречий

М: понимать учебную задачу, 
извлекать информацию из 
таблицы, составлять сообщение на 
основе полученной информации.

Л: адекватно оценивать результаты
УД.

Выявить, в какой 
степени закрепился 
навык 
правописания, 
уметь оформлять 
предложения, 
писать слова без 
пропусков букв. 
Обозначать твердые
и мягкие согласные 
разделительный ь, 
писать звонкие и 
глухие согласные, 
безударные гласные

текущий самоконтроль.

3
9

 Наречие.

Проверочная работа.

Знакомство с 
правописанием наречий

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: составлять план действий,

К: учитывать разные мнения.

Л: находить выход из 
сложившейся ситуации

Находить наречия 
среди других частей
речи, определять 
роль наречий

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

4
0

Сочинение- отзыв по картине 
В.М. Васнецова «Иван-
царевич на Сером волке.».

Урок проверки.

Сочинение по картине  Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: рассматривать картину, 
анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

Уметь находить и 
исправлять ошибки 
в своей работе;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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4
1

Имя существительное. 
Изменение по падежам.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение имен 
существительных в 
единственном числе.

М: понимать учебную задачу, 
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей, выполнять
учебные действия,

Л: мотивировать себя на изучение 
русского языка

Уметь определять 
падеж имен 
существительных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

4
2

Имя существительное. 
Изменение по падежам.

Урок закрепления.

Развивать умение 
определять падеж имен 
существительных, 
различать признаки 
падежных форм

М: понимать учебную задачу, 
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей, выполнять
учебные действия,

Применять установленные правила
в решении задач,

Л: проявлять интерес к родному 
языку

Различать падежные
и смысловые 
вопросы, различать 
существительные в 
начальной и 
косвенных формах

текущий самоконтроль

4
3

Имя существительное. 
Изменение по падежам.

Урок закрепления.

Развивать умение 
определять падеж имен 
существительных, 
различать признаки 
падежных форм

М: понимать учебную задачу, 
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей, выполнять
учебные действия,

Л: мотивировать себя на изучение 
русского языка

Уметь определять 
падеж имен 
существительных

текущий самоконтроль

4
4

Повторение сведений о 
падежах и приемах их 
распознавания.

Урок закрепления.

Особенности падежей и 
способы их распознавания

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: составлять план действий,

К: учитывать разные мнения,

Л: находить выход из 

Знать особенности 
имен 
существительных в 
родительном, 
дательном, 
винительном 
падеже; уметь 
определять падеж;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка.
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сложившейся ситуации

4
5

Три склонения имен 
существительных.

 Урок изучения нового 
материала.

Особенности падежей и 
способы их распознавания.
Знакомство со склонением

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: прогнозировать результаты 
усвоения темы,

Отбирать информацию для 
сообщения,

Л: осознавать важность темы урока

Знать особенности 
имен 
существительных в 
творительном и 
предложном 
падеже; уметь 
определять падеж; 
отрабатывать 
приемы 
распознавания 
падежей

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

4
6

 1-е склонение имен 
существительных.

Урок закрепления.

Правописание имен 
существительных 1-го 
склонения

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: проверять правильность 
сделанного вывода,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

Определять 
принадлежность 
имен 
существительных к 
первому склонению,
изменять форму 
имен 
существительных

текущий самоконтроль

4
7

Сочинение по картине А.А. Развивать умение 
составлять описательный 

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 

Уметь определять 
тему рисунка, 

текущий самоконтроль
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Пластова

 «Первый снег».

Урок проверки.

текст по картине затруднения, устанавливать их 
причины,

П: рассматривать картину, 
анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

озаглавливать его, 
анализировать 
содержание и 
составлять текст, 
отражающий 
содержание 
рисунка; уметь 
правильно строить 
предложения и 
употреблять их в 
речи.

4
8

2-е склонение имен 
существительных.

Урок закрепления.

Особенности падежей и 
способы их распознавания

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: прогнозировать результаты 
усвоения темы,

Отбирать информацию для 
сообщения,

Л: осознавать важность темы урока

Знать падежи; уметь
распознавать падеж 
имен 
существительных

текущий самоконтроль,

4
9

Упражнение в распознавании 
имен существительных 2-го 
склонения.

Урок закрепления.

Правописание 
существительных 2-го 
склонения

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: контролировать действия 
одноклассников,

Л: осознавать ответственность за 
результаты учебной деятельности

Уметь склонять 
имена 
существительные

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

5
0

3-е склонение имен Правописание окончаний у
существительных 3 

М: понимать учебную задачу, 
анализировать, сравнивать, делать 

Уметь определять 
тип склонения имен

текущий самоконтроль
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существительных.

Урок закрепления.

склонения выводы на основе наблюдений, 
высказывать и доказывать свою 
точку зрения,

Л: распознавать нравственные 
категории

существительных

5
1

Упражнение в распознавании 
имен существительных 3-го 
склонения.

Урок закрепления.

Правописание окончаний у
существительных 3 
склонения

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: прогнозировать результаты 
усвоения темы,

Отбирать информацию для 
сообщения,

Л: осознавать важность темы урока

Уметь работать по 
алгоритму 
определения 
склонения имен 
существительных в 
косвенных падежах;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

5
2

Типы склонения.

Урок изучения нового 
материала.

Три типа склонения имен 
существительных

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: проверять правильность 
сделанного вывода,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

Уметь работать по 
алгоритму 
определения 
склонения имен 
существительных в 
косвенных падежах;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

5
3

Обучающее изложение.

Урок проверки.

Изложение, обучение 
самостоятельно готовиться
к написанию изложения.

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному 

Определять тему 
текста, составлять 
план текста, 
соблюдать нормы 
построения текста

текущий самоконтроль
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отношению к окружающему миру

5
4

Падежные окончания имен 
существительных 1,2,3 
склонения в единственном 
числе.

Урок изучения нового 
материала.

Правописание падежных 
окончаний

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выделять то, что усвоено и что 
надо усвоить,

 К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
новых знаний

Уметь определять 
тип склонения имен
существительных

текущий самоконтроль

5
5

Именительный и 
винительный падежи.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

М: понимать учебную задачу, 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы на основе наблюдений, 
высказывать и доказывать свою 
точку зрения,

Л: распознавать нравственные 
категории

Развитие 
орфографической 
зоркости; уметь 
распознавать 
падежи, склонения 
имен 
существительных;

текущий самостоятельная 
работа

5
6

Правописание окончаний 
имен существительных в 
родительном падеже.

Урок закрепления.

Правописание окончаний в
родительном падеже

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: проверять правильность 
сделанного вывода,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

Уметь определять 
падеж и тип 
склонения имен 
существительных

текущий самоконтроль

5
7

Именительный, родительный 
и винительный падежи.

Ударные и безударные 
окончания имен 
существительных 

М: понимать учебную задачу, 
извлекать необходимую 
информацию из таблицы, делать 

Уметь определять 
ударные и 
безударные 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок закрепления. Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

выводы на основе сравнения, 
проводить самопроверку,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
знаний

окончания имен 
существительных; 
отрабатывать навык
склонения и умения 
определять 
склонение имен 
существительных

5
8

Правописание окончаний 
имен существительных в 
дательном падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выделять то, что усвоено и что 
надо усвоить,

 К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
новых знаний

Знать особенности 
правописания имен 
существительных в 
именительном и 
винительном 
падежах.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

5
9

Правописание окончаний 
имен существительных в 
родительном падеже и 
дательном падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

М: понимать учебную задачу, 
анализировать, сравнивать, делать 
выводы на основе наблюдений, 
высказывать и доказывать свою 
точку зрения,

Л: распознавать нравственные 
категории

Знать особенности 
правописания имен 
существительных в 
родительном 
падеже

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
0

Упражнение в правописании 
окончаний имен 
существительных в 
родительном и дательном 
падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: проверять правильность 
сделанного вывода,

К: строить монологические 
высказывания,

Знать особенности 
правописания имен 
существительных в 
родительном и 
винительном 
падеже

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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. Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

6
1

Правописание окончаний 
имен существительных в 
творительном падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, планировать деятельность 
в соответствии с поставленной 
задачей, отбирать информацию, 
проводить самооценку,

Л: формировать целостное 
представление об окружающем 
мире

Знать особенности 
правописания 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
творительном 
падеже

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
2

Правописание окончаний 
имен существительных в 
творительном падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: оценивать достаточность или 
недостаточность информации, 
делать выводы,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: адекватно реагировать на 
замечания одноклассников

Знать особенности 
правописания 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
творительном 
падеже; уметь 
распознавать падеж 
и склонение

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
3

Правописание окончаний 
имен существительных в 
предложном падеже.

Урок закрепления.

Объяснение написания 
безударных окончаний 
имен существительных в 
предложном падеже

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выделять то, что усвоено и что 
надо усвоить,

 К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
новых знаний

Называть признаки 
имен 
существительных в 
предложном 
падеже, правильно 
писать безударные 
окончания

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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6
4

Правописание окончаний 
имен существительных в 
предложном

падеже.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: оценивать достаточность или 
недостаточность информации, 
делать выводы,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: адекватно реагировать на 
замечания одноклассников

Уметь распознавать 
падеж и склонение 
имен 
существительных; 
знать особенности 
правописания 
падежных 
окончаний имен 
существительных в 
предложном 
падеже;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
5

Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных во всех 
падежах.

Урок закрепления.

Правописание ударных и 
безударных окончаний 
имен существительных 1,2
и 3 склонения

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, планировать деятельность 
в соответствии с поставленной 
задачей, отбирать информацию, 
проводить самооценку,

Л: формировать целостное 
представление об окружающем 
мире

Уметь 
стилистически 
точно передавать 
содержание текста

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
6

Правописание безударных 
падежных окончаний имен 
существительных во всех 
падежах

Урок закрепления.

Словарный диктант.

Правописание ударных и 
безударных окончаний   
имен существительных 1,2
и 3 склонения

М: понимать учебную задачу, 
извлекать необходимую 
информацию из таблицы, делать 
выводы на основе сравнения, 
проводить самопроверку,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
знаний

Уметь работать над 
ошибками;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
7

Развитие речи. Сочинение-
отзыв по картине В.А. 
Тропинина «Кружевница».

Правописание ударных и 
безударных окончаний   
имен существительных 1,2
и 3 склонения

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

Уметь распознавать 
падеж и склонение 
имен 
существительных; 
знать особенности 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок закрепления. П: рассматривать картину, 
анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

Л: осознавать значимость изучения
предмета

правописания 
падежных 
окончаний имен 
существительных в 
творительном 
падеже;

6
8

Контрольный диктант.

Урок проверки.

Употребление предлогов с 
именами 
существительными в 
различных падежах

М: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, проводить 
самооценку по выбранным 
критериям, оценивать 
достаточность знаний по итогам 
самооценки, вносить 
корректировку в учебную 
деятельность

Л: осознавать значимость изучения
предмета

Уметь распознавать 
падеж и склонение 
имен 
существительных; 
знать особенности 
правописания 
падежных 
окончаний имен 
существительных в 
предложном 
падеже;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

6
9

Анализ диктанта. 
Правописание окончаний 
имен существительных.

Урок закрепления.

Употребление предлогов с 
именами 
существительными в 
различных падежах

М: понимать учебную задачу, 
извлекать необходимую 
информацию из таблицы, делать 
выводы на основе сравнения, 
проводить самопроверку,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
знаний

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания, 
контролировать 
правильность 
написания имен 
существительных с 
безударным 
окончанием

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
0

Промежуточная 
диагностическая работа.

Продемонстрировать и 
оценить свои знания.

М: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, проводить 

Применить на 
практике 

текущий самоконтроль
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Урок контроля знаний, 
умений и навыков.

самооценку по выбранным 
критериям, оценивать 
достаточность знаний по итогам 
самооценки, вносить 
корректировку в учебную 
деятельность

Л: осознавать значимость изучения
предмета

полученные знания 
за данный период

7
1

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе

Р: понимать учебную задачу, 
делать выводы на основе 
наблюдения,

П: осуществлять поиск 
информации,

К: обосновывать свою позицию,

Л: стремиться к самостоятельности
в усвоении знаний

Уметь распознавать 
падеж и склонение 
имен 
существительных; 
знать особенности 
правописания 
падежных 
окончаний

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
2

Именительный падеж имен 
существительных 
множественного числа.

Урок закрепления.

Именительный падеж 
множественного числа

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость 
правильной речи

Устанавливать 
наличие 
безударного 
окончания, 
обосновывать 
написание 
безударного 
окончания

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
3

Родительный падеж имен 
существительных 
множественного числа.

Употребление предлогов с 
именами 
существительными в 
различных падежах

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выделять то, что усвоено и что 

Устанавливать 
наличие 
безударного 
окончания, 
обосновывать 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок закрепления. надо усвоить,

 К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать личную 
ответственность за получение 
новых знаний

написание 
безударного 
окончания

7
4

 Окончания имен 
существительных в 
родительном, винительном 
падежах множественного 
числа.

Урок закрепления.

Употребление предлогов с 
именами 
существительными в 
различных падежах

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: проверять правильность 
сделанного вывода,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

Устанавливать 
наличие 
безударного 
окончания, 
обосновывать 
написание 
безударного 
окончания

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
5

Дательный, творительный и 
предложный падеж имен 
существительных 
множественного числа.

Урок закрепления.

Употребление предлогов с 
именами 
существительными в 
различных падежах

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: оценивать достаточность или 
недостаточность информации, 
делать выводы,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: адекватно реагировать на 
замечания одноклассников

Уметь распознавать 
падеж и склонение 
имен 
существительных; 
знать особенности 
правописания 
падежных 
окончаний

итоговый самоконтроль, 
взаимопроверка

7
6

Обучающее изложение.

Урок проверки.

Развитие речи М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Определять тему 
текста, составлять 
план текста, 
соблюдать нормы 
построения текста

текущий самоконтроль
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Л: учиться доброжелательному 
отношению к окружающему миру

7
7

 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных 
множественного числа.

Урок закрепления.

Склонение имен 
существительных во 
множественном числе

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Уметь определять 
число имен 
существительных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
8

Наши проекты.

Урок закрепления.

Проверочная работа.

Умение правильно 
образовывать формы 
падежей, употреблять их в 
речи

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному 
отношению к окружающему миру

Уметь определять 
число и падеж имен 
существительных 
родительного 
падежа во 
множественном 
числе

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

7
9

Повторение изученного. Умение правильно 
образовывать формы 
падежей, употреблять их в 
речи

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Уметь определять 
число и падеж имен 
существительных во
множественном 
числе

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8
0

Контрольный диктант. Умение грамотно 
записывать текст под 

М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 

Контролировать 
правильность 

итоговый самоконтроль
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Урок проверки. диктовку, применять 
изученные правила

выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость 
изучения русского языка

написания имен 
существительных с 
безударным 
окончанием

8
1

Анализ диктанта, 
исправление ошибок.

Умение анализировать 
выполненный диктант, 
организовывать работу по 
исправлению допущенных 
ошибок.

М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость изучения
русского языка

Контролировать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами, 
имен 
существительных с 
безударным 
окончанием

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8
2

Имя прилагательное как часть
речи.

Урок изучения нового 
материала.

Имя прилагательное как 
часть речи: общее 
значение, вопросы, 
изменение по родам и 
числам

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: определять промежуточные 
результаты,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: стремиться к самовыражению

Определять части 
речи

текущий самоконтроль

8
3

Род и число имен 
прилагательных.

Урок закрепления.

Имя прилагательное как 
часть речи: общее 
значение, вопросы, 
изменение по родам и 
числам

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: оценивать достаточность или 
недостаточность информации, 
делать выводы,

К: строить монологические 
высказывания,

Уметь определять 
число и род имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: адекватно реагировать на 
замечания одноклассников

8
4

Род и число имен 
прилагательных.

Урок закрепления.

Развивать умение изменять
имена прилагательные по 
числам, по родам.

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Определять род, 
число имен 
прилагательных, 
называть окончания
имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8
5

Обучающее сочинение по 
сюжетной иллюстрации 
«Любимая игрушка».

Сочинение-описание Р: понимать учебную задачу,

П: формулировать собственное 
мнение,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: проявлять уважение к 
предметам, с которыми связано 
детство

Уметь определять 
тему рисунка, 
озаглавливать его, 
анализировать 
содержание и 
составлять текст, 
отражающий 
содержание 
рисунка; уметь 
правильно строить 
предложения и 
употреблять их в 
речи

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8
6

Склонение имен 
прилагательных.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение имён 
прилагательных.

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Уметь определять 
падеж имени 
прилагательного.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: осознавать значимость правильной
речи

8
7

Сочинение на тему «Чем мне 
запомнилась картина В.А. 
Серова «Мика Морозов»

Сочинение-рассуждение Р: понимать учебную задачу,

П: формулировать собственное 
мнение,

К: строить монологические 
высказывания,

Л: проявлять уважение к 
творчеству художника

Уметь определять 
тему сочинения, 
озаглавливать его, 
анализировать 
содержание и 
составлять текст, 
уметь правильно 
строить 
предложения и 
употреблять их в 
речи

текущий самоконтроль

8
8

Склонение имен 
прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном
числе.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение имен 
прилагательных мужского 
и среднего рода в 
единственном числе

Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: осуществлять поиск 
информации,

К: контролировать действия 
одноклассников,

Л: проявлять интерес к 
самостоятельной 
исследовательской деятельности

Уметь распознавать 
род, число, падеж 
имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

8
9

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода в 
именительном падеже.

Урок закрепления.

Связь имен 
прилагательных с именами
существительными

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: оценивать достаточность или 
недостаточность информации, 
делать выводы,

К: строить монологические 

Уметь находить 
сходство и различия
именительного и 
винительного 
падежей имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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высказывания,

Л: адекватно реагировать на 
замечания одноклассников

9
0

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода в 
родительном падеже.

Урок закрепления.

Связь имен 
прилагательных с именами
существительными

Р: понимать учебную задачу,

П: находить источники 
информации,

К: вступать в диалог, слушать 
собеседника,

Л: следовать социальным нормам 
поведения

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
родительном 
падеже; уметь 
распознавать 
падежи;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

9
1

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода в 
дательном падеже.

  Урок закрепления.

Связь имен 
прилагательных с именами
существительными

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
дательном падеже; 
уметь распознавать 
падежи;

текущий самоконтроль

9
2

Именительный, винительный 
и родительный падежи. Урок 
закрепления.

Связь имен 
прилагательных с именами
существительными

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
именительном, 
родительном, 
винительном 
падежах; уметь 
распознавать 
падежи;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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9
3

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода в 
творительном и предложном 
падежах.

Урок закрепления.

Связь имен 
прилагательных с именами
существительными

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
творительном и 
предложном 
падежах; уметь 
распознавать 
падежи;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

9
4

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода.

Урок закрепления.

Род, число, падеж имен 
прилагательных мужского 
и среднего рода.

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Определять род, 
число, падеж имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

9
5

Правописание окончаний 
имен прилагательных 
мужского и среднего рода.

Урок закрепления.

Развитие умения выбирать 
способ проверки 
окончаний имен 
прилагательных

Р: понимать учебную задачу,

П: находить источники 
информации,

К: вступать в диалог, слушать 
собеседника,

Л: следовать социальным нормам 
поведения

Выбирать 
рациональный 
способ проверки 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

9
6

Выборочное изложение. Правописание гласных в 
безударных окончаниях

Р: понимать учебную задачу,

П: находить дополнительную 
информацию при работе с текстом,

Знать правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 

текущий самоконтроль
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К: аргументировать свое мнение,

Д: проявлять эстетический вкус

прилагательных 
женского рода; 
уметь распознавать 
род, число, падеж.

9
7

Анализ изложения. Проект 
«Имена прилагательные в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина

Развитие умения выбирать 
способ проверки 
окончаний имен 
прилагательных

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Выбирать 
рациональный 
способ проверки 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных

текущий самоконтроль

9
8

 Именительный и 
винительный падежи имен 
прилагательных женского 
рода.

Урок изучения нового 
материала.

Правописание гласных в 
безударных окончаниях.

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Знать правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
женского рода в 
именительном и 
винительном 
падежах; уметь 
распознавать род, 
число, падеж.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

9
9

Родительный, дательный, 
творительный и предложный 
падежи имен прилагательных 
женского рода.

Урок закрепления.

Словарный диктант.

Правописание гласных в 
безударных окончаниях

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Уметь различать 
имена 
прилагательные 
женского рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном и 
предложном 
падежах.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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1
0
0

Винительный и творительный
падежи имен прилагательных 
женского рода

Урок закрепления.

Правописание гласных в 
безударных окончаниях.

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: обобщать, уметь делать выводы,

К: выслушивать, оценивать мнение
одноклассников,

Л: осознавать значимость русского
языка

Уметь сравнивать 
винительный и 
творительный 
падежи; выявлять 
сходство и 
различия;

текущий самоконтроль, 
тест

1
0
1

Упражнение в правописании 
падежных окончаний имен 
прилагательных женского 
рода.

Урок закрепления.

Правописание гласных в 
безударных окончаниях.

Р: понимать учебную задачу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: адекватно реагировать на 
замечания,

Л: проявлять познавательные 
способности через учебный 
материал

Уметь различать 
имена 
прилагательные 
женского рода; 
распознавать падеж.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0
2

Изложение текста- описания Развитие речи М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному 
отношению к окружающему миру

Уметь излагать свои
мысли, выполнять 
грамматические 
задания

самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0
3

Анализ изложения. . Правописание гласных в 
безударных окончаниях.

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

Уметь различать 
имена 
прилагательные 
женского рода; 
распознавать падеж.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

45



К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

1
0
4

Склонение имен 
прилагательных во 
множественном числе.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение имен 
прилагательных во 
множественном числе

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Уметь определять 
склонение имен 
прилагательных во 
множественном 
числе;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0
5

Сочинение –отзыв по картине
Н. Рериха «Заморские гости»

Развитие речи Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: рассматривать картину, 
анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

Уметь определять 
тему рисунка, 
озаглавливать его, 
анализировать 
содержание и 
составлять текст, 
отражающий 
содержание 
рисунка; уметь 
правильно строить 
предложения и 
употреблять их в 
речи.

текущий самоконтроль

1
0
6

Именительный и 
винительный падежи имен 
прилагательных 
множественного числа.

Урок закрепления.

Склонение и правописание
имен прилагательных 
именительного и 
винительного падежа во 
множественном числе.

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: обобщать, уметь делать выводы,

К: выслушивать, оценивать мнение

Уметь находить 
сходства и различия
именительного и 
винительного 
падежей.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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одноклассников,

Л: осознавать значимость русского
языка

1
0
7

Родительный и предложный 
падежи имен прилагательных 
множественного числа.

  Урок закрепления.

Склонение и правописание
имен прилагательных во 
множественном числе

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Знать особенности 
правописания имен 
прилагательных в 
родительном и 
предложном 
падежах во 
множественном 
числе

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0
8

Дательный и творительный 
падежи имен прилагательных 
множественного числа.

Урок закрепления.

Склонение и правописание
имен прилагательных во 
множественном числе

Р: понимать учебную задачу,

П: находить источники 
информации,

К: вступать в диалог, слушать 
собеседника,

Л: следовать социальным нормам 
поведения

Определять род 
имен 
существительных в 
тексте, выделять 
окончания

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
0
9

Обобщение  темы  «Имя
прилагательное»

Проверочная работа

Находить в сказке имена 
прилагательные и 
определять их роль. 
Проводить лексический 
анализ слов – имен 
прилагательных.

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной

Уметь распознавать 
число, род, падеж 
имен 
прилагательных

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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речи

1
1
0

Обобщение по теме «Имя 
прилагательное»

Склонение и правописание
имен прилагательных во 
множественном числе

Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: осуществлять выбор на основе 
реальной оценки своих 
достижений,

К: выслушивать мнение 
собеседника,

Л: нести личную ответственность 
за освоение учебного материала

Уметь находить и 
исправлять ошибки 
в своей работе;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1
1

 Контрольный диктант Контрольный диктант М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость изучения
русского языка

Согласовывать 
имена 
прилагательные с 
именами 
существительными,

Объяснять 
написание 
окончаний имен 
прилагательных

итоговый самоконтроль,

1
1
2

Анализ диктанта. Анализ. Прилагательные – 
синонимы и 
прилагательные антонимы.

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: обобщать, уметь делать выводы,

К: выслушивать, оценивать мнение
одноклассников,

Л: осознавать значимость русского
языка

Уметь распознавать 
число, род, падеж

текущий самоконтроль
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1
1
3

Местоимение как часть речи.

Урок изучения нового 
материала.

Местоимение как часть 
речи

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

Делать выводы на основе 
наблюдений,

К: активно сотрудничать при 
работе в парах,

Л: применять в общении правила 
вежливого обращения.

Знать новую часть 
речи - местоимение

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1
4

Личные местоимения.

Урок закрепления.

Местоимения 1,2,3 лица 
единственного и 
множественного числа

Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

Знать местоимения 
1,2,3 лица 
единственного и 
множественного 
числа; изменять по 
родам местоимения 
3 лица

текущий самоконтроль

1
1
5

Изменение личных 
местоимений 1-го и 2-го лица.

Урок изучения нового 
материала.

Склонение личных 
местоимений с предлогами
и без предлогов.

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: находить выход при 
возникновении затруднения,

Знать правописание 
местоимений; 
определять лицо, 
число и род 
местоимений;

текущий самоконтроль
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К: грамотно вступать в диалог,

Л: осуществлять творческий 
подход к изучению предмета.

1
1
6

Изменение личных 
местоимений 1-го и 2-го лица

Урок закрепления.

Склонение личных 
местоимений с предлогами
и без предлогов.

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: находить выход при 
возникновении затруднения,

К: грамотно вступать в диалог,

Л: осуществлять творческий 
подход к изучению предмета.

Знать правописание 
местоимений; 
определять лицо, 
число и род 
местоимений;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1
7

Изменение личных 
местоимений 3-го лица.

 Урок закрепления.

Раздельное написание 
предлогов местоимений

Р: понимать учебную задачу,

П: преобразовывать информацию 
из таблицы в текст,

К: обосновывать свою позицию,

Л: осознавать важность культуры 
поведения

Уметь раздельно 
писать местоимения
с предлогами; 
определять лицо, 
род, число 
местоимений;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1
8

Изменение личных 
местоимений по падежам.

Урок закрепления.

Использование личных 
местоимений как средство 
связи предложений в 
тексте.

Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: выполнять действия в 
соответствии с образцом,

К: уметь слушать своего 
собеседника,

Л: осознавать ответственность за 
свои поступки

Знать местоимения 
3-го лица и 
правильно 
употреблять их с 
предлогами;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
1

Обобщение по теме 
«Местоимение».

Местоимение Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

Уметь находить и 
исправлять ошибки 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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9

Проверочная работа.

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

Делать выводы на основе 
наблюдений,

К: активно сотрудничать при 
работе в парах,

Л: применять в общении правила 
вежливого обращения.

в своей работе; 
редактировать текст

1
2
0

 Контрольный диктант Контрольный диктант М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость изучения
русского языка

Грамотно 
записывать слова с 
изученными 
орфограммами,

Проверять 
написанное

итоговый самоконтроль

1
2
1

Роль глаголов в языке.

Урок изучения нового 
материала.

Особенности глагол как 
части речи по сравнению с
именами 
существительными и 
именами прилагательными

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, делать выводы,

П: устанавливать причинно-
следственные связи,

К: учитывать разные мнения,

Л: стремиться к самовыражению 
через материал учебного предмета

Уметь распознавать 
части речи, 
рассказывать о 
глаголе как части 
речи по плану

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
2
2

Изменение глагола по 
временам.

Прошедшее время глагола:
употребление в речи, 
определение времени.

Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

Уметь точно 
употреблять в речи 
глаголы, правильно 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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 Урок закрепления. П: осуществлять выбор на основе 
реальной оценки своих 
достижений,

К: выслушивать мнение 
собеседника,

Л: нести личную ответственность 
за освоение учебного материала

определять время 
глагола.

1
2
3

Неопределённая форма 
глагола.

Урок изучения нового 
материала.

Общее понятие о 
неопределённой форме 
глагола как начальной

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: обобщать, уметь делать выводы,

К: выслушивать, оценивать мнение
одноклассников,

Л: осознавать значимость русского
языка

Знать особенности 
глаголов 
неопределённой 
формы;

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
2
4

Неопределенная форма 
глаголов.

Урок закрепления.

Общее понятие о 
неопределенной форме 
глагола как начальной

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: находить выход при 
возникновении затруднения,

К: грамотно вступать в диалог,

Л: осуществлять творческий 
подход к изучению предмета.

Уметь соотносить 
начальную и 
личную форму 
глаголов;

текущий самоконтроль

1
2
5

Изменение глаголов по 
временам, лицам и числам.

Изменение глаголов по 
лицам и числам 
(спряжение)

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, делать выводы,

Познакомить со 
спряжением 
глаголов; уметь 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Урок закрепления. П: устанавливать причинно-
следственные связи,

К: учитывать разные мнения,

Л: стремиться к самовыражению 
через материал учебного предмета

распознавать лицо 
глагола и время.

1
2
6

Изложение текста 
повествовательного 
характера.

Развитие речи М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному 
отношению к окружающему миру

Определять тип 
текста, подбирать 
заголовок к тексту, 
проверять 
написанное.

текущий самоконтроль

1
2
7

Анализ изложения. 
Спряжение глаголов. Урок 
закрепления.

Изменение глаголов по 
лицам и числам 
(спряжение)

Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Спрягать глаголы, 
определять лицо и 
число глаголов

текущий самоконтроль

1
2
8

Спряжение глаголов.

Урок изучения нового 
материала.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 

Уметь различать 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

1
2
9

2-е лицо глаголов настоящего 
и будущего времени в 
единственном числе.

Урок закрепления.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: анализировать информацию, 
представленную в таблице,

К: контролировать действия 
партнера,

Л: проявлять интерес к русскому 
языку

Уметь различать 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
0

Глаголы 1 и 2 спряжения 
настоящего времени.

Урок закрепления.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: выполнять действия в 
соответствии с образцом,

К: уметь слушать своего 
собеседника,

Л: осознавать ответственность за 
свои поступки

Уметь различать 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
1

Глаголы 1 и 2 спряжения 
будущего времени.

Урок закрепления.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: понимать учебную задачу,

П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Называть личные 
окончания глаголов 
будущего времени, 
определять 
спряжение глаголов.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: осознавать значимость правильной
речи

1
3
2

Наши проекты.

Урок закрепления.

Проект М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному
отношению к окружающему миру

Называть личные 
окончания глаголов 
будущего времени, 
определять 
спряжение глаголов

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
3

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Урок закрепления.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: находить выход при 
возникновении затруднения,

К: грамотно вступать в диалог,

Л: осуществлять творческий 
подход к изучению предмета.

Уметь различать 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
4

 Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени

Урок закрепления.

.

Глаголы 1 и 2 спряжения. Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, делать выводы,

П: устанавливать причинно-
следственные связи,

К: учитывать разные мнения,

Л: стремиться к самовыражению 
через материал учебного предмета

Уметь исправлять 
ошибки; строить и 
последовательно 
излагать текст.

Уметь различать 
окончания глаголов 
1 и 2 спряжения.

текущий самоконтроль,
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1
3
5

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Урок закрепления.

Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов

Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: выполнять действия в 
соответствии с образцом,

К: уметь слушать своего 
собеседника,

Л: осознавать ответственность за 
свои поступки

Уметь соотносить 
безударные 
окончания глаголов 
одного и того же 
спряжения в разных
лицах

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
6

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Урок закрепления.

Словарный диктант.

Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов.

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, делать выводы,

П: устанавливать причинно-
следственные связи,

К: учитывать разные мнения,

Л: стремиться к самовыражению 
через материал учебного предмета

Уметь соотносить 
безударные 
окончания глаголов 
одного и того же 
спряжения в разных
лицах

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3
7

Возвратные глаголы.

Урок изучения нового 
материала.

Знакомство с возвратными
глаголами

Р: понимать учебную задачу,

П: определять достаточность или 
недостаточность знаний по теме.

К: проводить взаимооценку,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка.

Узнавать 
возвратные глаголы 
среди других форм, 
спрягать возвратные
глаголы.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
3

Правописание тся и ться в 
возвратных глаголах (общее 

Правописание тся и ться 
в глаголах (общее 

Р: понимать учебную задачу, Познакомить с 
правописанием тся 

текущий самоконтроль, 
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8 представление) представление) П: искать информацию в таблице, 
преобразовывать информацию из 
таблицы в текст,

К: строить монологическое 
высказывание,

Л: осознавать значимость правильной
речи

и ться в возвратных
глаголах.

взаимопроверка

1
3
9

Правописание тся и ться в 
возвратных глаголах

Правописание тся и ться 
в глаголах

Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: обобщать, уметь делать выводы,

К: выслушивать, оценивать мнение
одноклассников,

Л: осознавать значимость русского
языка

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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1
4
0

Закрепление изученного. 
Составление рассказа по 
картинке.

Урок закрепления.

Повторение о 
правописании глаголов. 
Развитие речи.

 Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: рассматривать картину, 
анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

Уметь находить и 
исправлять ошибки 
в своей работе;

текущий самоконтроль

1
4
1

Правописание глаголов в 
прошедшем времени.

Урок изучения нового 
материала.

Глаголы прошедшего 
времени. Изменение 
глаголов прошедшего 
времени по числам и 
родам.

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

П: анализировать информацию в 
таблице,

К: проводить взаимопроверку,

Л: выявлять причины успешности 
учебной деятельности

Уметь определять 
род глаголов 
прошедшего 
времени по 
окончанию.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
4
2

Правописание родовых 
окончаний глаголов в 
прошедшем времени.

Урок закрепления.

Правописание родовых 
окончаний глаголов в 
прошедшем времени

Р: понимать учебную задачу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: адекватно реагировать на 
замечания,

Л: проявлять познавательные 
способности через учебный 
материал

Уметь писать 
глагольные 
окончания.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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1
4
3

Правописание безударных 
суффиксов в глаголах 
прошедшего времени.

Урок закрепления.

Правописание суффиксов 
в глаголах прошедшего 
времени

Р: понимать учебную задачу,

П: определять достаточность или 
недостаточность знаний по теме.

К: проводить взаимооценку,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка.

Уметь писать 
глагольные 
суффиксы

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
4
4

Контрольное изложение 
текста по вопросам

Изложение 
повествовательного текста.
Заголовок, тема и основная
мысль текста. Их 
взаимосвязь.

М: сохранять в памяти учебную 
задачу, строить речевое 
монологическое высказывание, 
оценивать правильность написания
текста,

Л: учиться доброжелательному 
отношению к окружающему миру

Уметь определять 
тему и основную 
мысль 
повествовательного 
текста; передавать 
воспринятый на 
слух текст и точно 
употреблять 
глаголы

итоговый самоконтроль

1
4
5

Контрольный диктант по теме
«Глагол»

Контрольный диктант М: понимать учебную задачу, 
проводить самопроверку 
выполненных заданий, выделять 
то, что нужно усвоить,

Л: осознавать значимость 
изучения русского языка

Определять 
грамматические 
признаки глагола,

Писать безударные 
личные окончания 
глаголов, 
возвратные глаголы

итоговый самоконтроль

1
4
6

Анализ контрольного 
диктанта. Повторение

Анализ. Правописание 
безударных личных 
окончаний глагола.

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, делать выводы,

П: устанавливать причинно-
следственные связи,

К: учитывать разные мнения,

Л: стремиться к самовыражению 

Определять время, 
лицо, число, 
спряжение глагола,

Подбирать 
синонимы к 
глаголам.

текущий самоконтроль
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через материал учебного предмета

1
4
7

Обобщение по теме «Глагол». Изменение глаголов по 
числам и временам. 
Настоящее, прошедшее, 
будущее время. Окончания
глаголов в прошедшем 
времени

Р: понимать учебную задачу,

П: находить и исправлять ошибки, 
применять изученные правила, 
алгоритмы,

К: контролировать действия 
партнера,

Л: бережно относиться к миру 
людей

Уметь опознавать 
временные формы 
глагола не только 
по вопросу, но и по 
суффиксу

текущий Тест

1
4
8

Обобщение по теме «Глагол» Изменение глаголов по 
числам и временам. 
Настоящее, прошедшее, 
будущее время. Окончания
глаголов в прошедшем 
времени

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: осуществлять деятельность в 
соответствии с планом,

 К: строить речевое высказывание,

Л: проявлять уважительное 
отношение к природе.

Уметь выполнять 
морфологический 
разбор

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
4
9

Изложение 
повествовательного текста

Развитие речи Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: осуществлять деятельность в 
соответствии с планом,

К: строить речевое высказывание,

Л: проявлять уважительное 
отношение к природе.

Определять тип 
текста, подбирать 
заголовок, подробно
излагать текст

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
5

Проверка знаний по теме 
«Глагол»

Использование в тексте 
глаголов-синонимов и 

Р: понимать учебную задачу,

П: находить и исправлять ошибки, 

Проверка умения 
писать словарные 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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0 Проверочная работа глаголов-антонимов. 
Проверка знаний.

применять изученные правила, 
алгоритмы,

К: контролировать действия 
партнера,

Л: бережно относиться к миру 
людей

слова; уметь 
употреблять слова –
синонимы и слова – 
антонимы в речи.

1
5
1

Контрольное списывание Контроль знаний, умений 
и навыков.

П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу.

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы.

текущий самоконтроль.

1
5
2

Язык и речь. Текст. Типы 
текстов.

Повторение и обобщение.

Урок закрепления.

Текст. Типы текстов. Р: проявлять познавательную 
инициативу,

П: проводить сравнения по 
заданным критериям,

К: осуществлять взаимоконтроль,

Л: осознавать значимость 
полученных результатов

Уметь отличать 
типы текстов.

текущий самоконтроль.

1
5
3

Предложение и 
словосочетание.

Повторение и обобщение.

Урок закрепления.

Предложение. П: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, осуществлять 
поиск информации,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: осознавать важность изучения 
русского языка,

К: учитывать разные мнения, 

Сравнивать простые
и сложные 
предложения, 
ставить запятые 
между простыми 
предложениями, 
входящими в 
сложное.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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обосновывать свою позицию.

1
5
4

Предложение и 
словосочетание.

Повторение и обобщение.

Урок закрепления.

Различать словосочетание 
и предложение, разбирать 
предложение по членам.

Р: самостоятельно формулировать 
тему и цели урока; составлять план
решения учебной проблемы 
совместно с учителем; работать по 
плану, сверяя свои действия с 
целью.

К: оформлять свои мысли в устной
и письменной форме  с учётом 
речевой ситуации;

Уметь различать 
виды предложений 
и предложения с 
однородными 
членами.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
5
5

Лексическое значение слова.

Повторение и обобщение.

Урок закрепления.

Слово и его лексическое 
значение. Многозначные и
однозначные слова.

Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: искать источники 
дополнительной информации,

К: находить и исправлять речевые 
ошибки одноклассников,

Л: осознавать важность словарного
запаса

 Закреплять
представление  о
лексическом
значении  слова,  об
однозначных  и
многозначных
словах,  о  прямом и
переносном
значении  слов,  об
антонимах  и
синонимах,  о
тематических
группах слов.

текущий самоконтроль

1
5
6

Сочинение на тему «Мои 
впечатления от картины»

Развитие речи Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: рассматривать картину, 

Уметь излагать свои
мысли  выполнять
грамматические
задания

текущий самоконтроль
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анализировать детали.

К: выслушивать тексты 
одноклассников

1
5
7

Повторение. Состав слова. 
Урок закрепления.

Состав слова П: осуществлять поиск 
информации, строить сообщения,

Р: оценивать правильность 
выполнения действий,

Л: уважительно относиться к 
родному языку,

К: осуществлять взаимоконтроль

Уметь разбирать 
слова по составу

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
5
8

Повторение. Состав слова. 
Урок закрепления.

Состав слова Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: составлять план действий,

К: учитывать разные мнения,

Л: находить выход из 
сложившейся ситуации

Уметь разбирать 
слова по составу

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
5
9

Повторение. Состав слова. 
Урок закрепления.

Состав слова Р: сохранять в памяти учебную 
задачу,

П: осуществлять выбор на основе 
реальной оценки своих 
достижений,

К: выслушивать мнение 
собеседника,

Уметь разбирать 
слова по составу

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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Л: нести личную ответственность 
за освоение учебного материала

1
6
0

Повторение. Части речи. Урок
закрепления.

Части речи Р: понимать учебную задачу, 
делать выводы на основе 
наблюдения,

П: осуществлять поиск 
информации,

К: обосновывать свою позицию,

Л: стремиться к самостоятельности
в усвоении знаний

Уметь распознавать 
части речи и 
правильно их 
употреблять

текущий самоконтроль

тест

1
6
1

Повторение. Части речи. Урок
закрепления.

Части речи. Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: осуществлять деятельность в 
соответствии с планом,

 К: строить речевое высказывание,

Л: проявлять уважительное 
отношение к природе.

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
части речи, 
правильно строить 
предложения.

текущий самоконтроль,

тест

1
6
2

Изложение 
повествовательного текста

Развитие речи М: сохранять в памяти учебную 
задачу, составлять план работы, 
составлять монологический текст, 
Л: проявлять интерес к изучаемому
предмету

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
части речи, 
правильно строить 
предложения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
6
3

Анализ изложения. Части 
речи

Повторение. Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выявлять затруднения, искать 
выход из сложившейся ситуации,

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
части речи, 
правильно строить 

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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К: учитывать разные мнения в 
совместной работе,

Л: нести ответственность за свои 
поступки

предложения.

1
6
4

Повторение пройденного.

 Урок закрепления.

Повторение. Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу, выявлять 
затруднения, устанавливать их 
причины,

П: составлять план действий,

К: учитывать разные мнения,

Л: находить выход из 
сложившейся ситуации

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
части речи, 
правильно строить 
предложения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
6
5

Контрольный диктант Контроль знаний, умений 
и навыков

Р: понимать учебную задачу,

П: проводить работу по заданным 
критериям,

К: приходить к общему мнению,

Л: сохранять уважительное 
отношение к окружающим

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
изученные 
орфограммы, 
правильно строить 
предложения.

итоговый самоконтроль

1
6
6

Анализ работы, исправление 
ошибок. Урок закрепления.

Повторение Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: искать источники 
дополнительной информации,

К: находить и исправлять речевые 
ошибки одноклассников,

Л: осознавать важность словарного
запаса

Называть различия 
звуков и букв, 
составлять план 
текста, 
пересказывать текст
по плану

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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1
6
7

Повторение пройденного. 
Урок закрепления.

Повторение Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выявлять затруднения, искать 
выход из сложившейся ситуации,

К: учитывать разные мнения в 
совместной работе,

Л: нести ответственность за свои 
поступки

Находить в тексте 
изученные части 
речи, определять их 
грамматические 
признаки

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка

1
6
8

Повторение пройденного.

Итоговая диагностическая 
работа

Урок закрепления.

Повторение Р: планировать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей,

П: выявлять затруднения, искать 
выход из сложившейся ситуации,

К: учитывать разные мнения в 
совместной работе,

Л: нести ответственность за свои 
поступки

Уметь разбирать 
слова по составу

итоговый самоконтроль

1
6
9

Повторение пройденного. 
Анализ работы, исправление 
ошибок.

Урок закрепления.

Повторение Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: искать источники 
дополнительной информации,

К: находить и исправлять речевые 
ошибки одноклассников,

Л: осознавать важность словарного
запаса

Уметь распознавать 
и правильно 
употреблять в речи 
части речи, 
правильно строить 
предложения.

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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1
7
0

Игра по станциям 
«Занимательный русский 
язык»

Игра по станциям Р: понимать и сохранять в памяти 
учебную задачу,

П: осуществлять деятельность в 
соответствии с планом,

 К: строить речевое высказывание,

Л: проявлять уважительное 
отношение к природе.

Называть 
отличительные 
признаки изученных
частей речи, 
составлять текст по 
предложенному 
плану

текущий самоконтроль, 
взаимопроверка
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