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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.209 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

223; 

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга; 

• «Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяс применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных ресурсов» от 26.03.2020 №97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 

ч в неделю) 

Перечень учебно-методического обеспечения учебной программы 

  Основная и дополнительная учебная литература: 

1. Учебник. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. В 2ч.: М, 

Просвещение, 2013 

2. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. М. Просвещение, 2013 
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Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

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

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 
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• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

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

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
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• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

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

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 
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Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 
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• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

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

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

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

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

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

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 
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сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



 

 

 

10 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

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

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

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

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

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

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Формы и виды текущего контроля 

 

 Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://sc223.kirov.spb.ru/  (раздел документы  «Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации»). 

 

➢ Устный контрольный самоконтроль. 

➢ Индивидуальный и фронтальный опрос 

➢ Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

➢ Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

➢ Контрольное списывание 

➢ Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные) 

➢ Срезовые работы (тесты) 

➢ Творческие работы (сочинения, изложения) 

Контрольные работы разделены на три группы: текущие, итоговые, комплексные 

итоговые. Они построены с учётом принципа дифференциации. Текущие к/р проводятся 

несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. Итоговые к/р проверяют 

уровень достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями программы за 

четверть, полугодие, год. Комплексные итоговые к/р проводятся в конце 3 класса и в каждом 
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полугодии 4 класса. Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 основных заданий. 

Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика и оценивается отдельной 

положительной отметкой. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Этот вид контроля вводится только со второго полугодия 2 класса. Все тесты составлены в 

двух вариантах, одинаковых по сложности ( 14 заданий). 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Критерии и нормы оценки знаний 

 В 4 классах используются следующие критерии и нормы  оценки знаний согласно 

нормам СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

    Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

    Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 
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т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

    Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных учебных 

ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы:(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в 

конце года) 

-тесты 

-диктанты с грамматическими заданиями 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

- 0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

- 1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

- 2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

- 3 балла – задание выполнено правильно 

Словарные и терминологические диктанты 

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

Диктант 

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нег орфографических и пунктуационных 

ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: 

«отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при 

наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему материалу 

или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» (удовлетворительно) ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 

ошибок по изученному ранее материалу. 

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по 

изученному ранее материалу. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык самоконтроля 

и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам 

оценки за диктант. 

Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста 

(без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной строки, 

неточное использование слова и т. д.). 
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«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными нарушениями 

последовательности изложения, неточностями в использовании слов и построении 

предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

 «3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его смысл 

и логику, неточности в построении предложений; употребление слов без учета их оценочной 

окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того же слова; 

использованы диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно раскрыто 

содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок — 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от авторского 

текста, нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; содержание не 

раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 

 

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 изучение 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 тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного осуждения 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 (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок 

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 
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- 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 изучение 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 тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по русскому языку 

 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый 

уровень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный 

уровень, низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить: 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
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практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

 Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
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Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 4 класс 

 

Элементы содержания 

 

Теоретическая, 

практическая 

части 

Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Контроль 

Повторение изученного в 1-3 классах (8 ч) 

Текст.  

Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте, заглавие текста,тема, основная мысль, план 

текста. Составление планов к данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев ) 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации  

 

 

 

 Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы 

 

Самостоятельно подготовиться к написанию 

изложения.  

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного 

 

 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Проверочн

ая работа 

№1 

 

Контроль

ный 

диктант 

№1 
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Обращение  

 

 

 

 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание.  

Определение в словосочетании главного и зависимого 

слова при помощи вопросов. 

Развитие речи. 

Составление предложений по теме, по схеме; 

восстановление деформированного текста; письменное 

выборочное изложение по вопросам  

 

Проверочная работа №1 по теме «Повторение» 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной 

темой 

 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания 

в конце предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения 

 

Находить в предложении обращения в начале, 

середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме 

 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по 

ним предложение. 

Моделировать предложения. 
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Контрольный диктант №1 Работать с памяткой «Разбор предложения по 

членам». 

Разбирать предложение по членам. 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения 

 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Предложение (7ч) 

Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения (общее понятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления, с помощью союзов и, а, но. 

 

 

 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

  

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами  

 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение. 

Составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

Словарный 

диктант 

№1 

Проверочн

ая работа 

№2 
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Словарный диктант №1 

 

 

Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

 

 

Простые и сложные предложения  

Различение простых и сложных предложений. 

 Различение  сложного предложения и простого  

предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Проверочная работа №2 по теме «Предложение» 

 

 

 

 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и данному плану 

 

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы 

Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного  

Наблюдать над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного. 

Составлять сложные предложения 

 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

Слово в языке и речи (16ч) 

Углубление представлений о синонимах, антонимах, 

омонимах. Наблюдение за использованием слов в 

 Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

Контроль

ный 
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тексте. 

 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, 

синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее было 

неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом 

и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в 

прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, 

подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из 

других языков. 

Работать с лингвистическими словарями учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного 

выбора слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 

 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. 

диктант 

№2 

 

Словарный 

диктант 

№2 

 

Контроль

ное 

списывани

е №1 

 

Проверочн

ая работа 

№3 
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Состав слова  

Значимые части слова  

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение 

приставок и суффиксов в слове. 

Различение  однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Образование однокоренных  слов с помощью приставок 

или суффиксов. 

Разбор слов по составу. 

Моделирование слов с определённым составом. 

 

Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне, с 

парными по глухости-звонкости согласными,  с 

непроизносимыми согласными.  Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов ( -

ик, -ек) и приставок.  

 Правописание слов с разделительными Ъ и Ь знаками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать со словарём фразеологизмов учебника, 

находить в нём нужную информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными 

средствами языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составлять текст по рисунку и 

фразеологизму.  

 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова, синонимы и однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. Работать с памяткой 

«Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. 

Моделировать слова 

 

 

 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от 

места орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. 
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Контрольный диктант №2 

Словарный диктант №2 

 

 

Развитие речи. 

Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста. 

Составление объявления 

 

 

Части речи   

Повторение и углубление представлений о частях речи. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное,  имя прилагательное,  имя 

числительное,  местоимение,  глагол,  предлог,  частица 

не, союз 

 

 

 

 

 

Наречие (общее представление)  

Значение и употребление в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор 

слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов  

 

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление 

 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на основе 

изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части 

речи», «Грамматические признаки частей речи» и 

составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи 

 

 

 

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки наречия.  

Определять роль наречий в предложении и тексте. 

Классифицировать наречия по значению и 
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В.М.Васнецова «Иван-царевич на Сером волке»  

 

 

Контрольное списывание №1 

Проверочная работа №3 по теме «Части речи» 

вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных. 

 

Обсуждать представленный отзыв С.И.Мамонтова 

о картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», высказывать своё суждение и 

сочинять собственный текст-отзыв о картине 

художника 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное (34ч) 

Изменение по падежам  

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксические) вопросов. Начальная форма имени 

существительного. Имена существительные, которые 

 Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имён существительных». 

Словарный 

диктант 

№3 

 

Контроль
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употребляются в одной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» 

 

 

 

2-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 

 

 

 

 

 

 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной и 

косвенной формах. 

Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное.. 

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имён существительных. 

 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

 Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го склонения 

 

Составлять описательный текст по репродукции 

картины художника      А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя) 

 

 

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

ный 

диктант 

№3 

 

Проверочн

ая работа 

№4 

 

Контроль

ный 

диктант 

№4 
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3-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение отзыв по репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница». 

 

 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в  единственном числе. 

 

Способы проверки безударных падежных окончаний 

имён существительных  

Именительный и винительный падежи.  

Родительный падеж.  

Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных.  

Дательный падеж. 

Творительный падеж.  

Предложный падеж.  

Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах.  

окончания существительных 2-го склонения. 

 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 3-го склонения. 

Составлять текст-отзыв по репродукции картины 

художника В.А. Тропинина «Кружевница» 

 

 

 

 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 
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Словарный диктант №3   

Контрольный диктант №3 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

 

 

 

 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных во множественном числе. 

 

Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном числе.  

Именительный падеж множественного числа. 

Родительный падеж множественного числа.  

Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных  

Дательный, творительный, предложный падежи 

множественного числа.  

 

 

Обобщение знаний об имени существительном.  

Морфологический разбор имени существительного. 

 

 

 

 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц 

 

 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать 

на вопросы к тексту, определять тип текста, тему 

и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно 

излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение) 

 

Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в письменной и устной 

речи мена существительные во множественном 

числе( директора, шофёры) в именительном и 

родительном падеже (нет яблок, но апельсинов) 

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать 
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Проверочная работа №4 по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный диктант №4 

на вопросы к тексту, определять тип текста, тему 

и главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, подробно 

излагать содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение) 

Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых форм имён 

существительных множественного числа в 

родительном падеже. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и пунктуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное (26ч) 

Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном  

Род и число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам и родам( в единственном 

числе). 

Начальная форма имён прилагательных. 

 

 

 

 Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Контроль

ное 

списывани

е №2 

 

Проверочн

ая работа 

№5  
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Развитие речи. 

Сочинение описание по личным наблюдениям на тему 

«Моя любимая игрушка» 

 

 

 

 

Изменение по падежам имён прилагательных. 

Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного. 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по репродукции 

картины В.Серова «Мика Морозов» 

 

 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе  

Окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода в каждом из падежей. 

 

 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное» 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке. 

 

Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль. Проводить лексический 

анализ слов.  

 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий,-ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения. 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём 

впечатлении от картины. 

 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице.  

Работать с памяткой «Как правильно написать 

Контроль

ный 

диктант 

№5 
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Развитие речи. 

Выборочное изложение повествовательного текста с 

элементами описания. 

 

 

Контрольное списывание №2 

 

Склонение имён прилагательных женского рода в 

единственном числе  

Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном числе. 

 

 

Развитие речи. 

Письмо по памяти сравнительного описательного 

текста.  

Склонение имён прилагательных во множественном 

числе.  

 

 

 

 

 

 

безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. Определять и обосновывать 

написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных мужского и среднего рода в 

каждом из падежей, проверять правильность 

написанного. 

 

Анализировать и излагать письменно содержание 

описательной части текста-образца  

 

 

 

 

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице. 

 Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода во всех падежах 

падежах, проверять правильность написанного. 

 

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о достопримечательностях 

своего города, обобщать её и составлять 

сообщение 

 

Сравнивать падежные окончания имён 
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Развитие речи. 

Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

 

 

 

 

 

Обобщение знаний об имени прилагательном 

Морфологический разбор имени прилагательного 

 

 

 

 

Проверочная работа №5 по теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольный диктант №5 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

прилагательных во множественном числе.  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа в каждом 

падеже, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными 

окончаниями. 

 

 

Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста и записывать его. 

Проверять написанное 

Составлять под руководством учителя текст по 

репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Изменять имена прилагательные множественного 

числа по падежам  

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков имени 

прилагательного. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 
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исправлять ошибки. 

 

Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Личные местоимения (6ч) 

Повторение и углубление представлений о личных 

местоимениях  

Роль местоимений в речи. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

 

 

 

 

 

 

Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Окончание личных местоимений в косвенных падежах. 

 

 

Правописание косвенных форм личных местоимений, 

раздельное написание местоимений с предлогами. 

 

 

Морфологический разбор местоимений. 

 

 

Проверочная работа №6 по теме «Личные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить местоимения среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Называть лицо, число, род у личных местоимений 

3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенные формы личных 

местоимений. 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления местоимений 

в тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как части 

Проверочн

ая работа 

№6 



 

 

 

35 

местоимения» 

 

 

Развитие речи. 

Составление высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога, составление 

поздравительной открытки, 

подробное изложение повествовательного текста. 

речи, пользуясь алгоритмом, данным в учебнике. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать 

правильность употребления в них местоимений. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта. 

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста.  

Глагол (29ч) 

Повторение и углубление представлений  о глаголе как 

части речи. 

Значение глаголов в языке и речи. 

Время глагола. Изменение глаголов по временам. 

 

 

 

Неопределённая форма глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно составленному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать глаголы среди других слов в тексте. 

Определять изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в предложении). 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

 

Различать неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. 

Образовывать от глаголов в неопределённой 

форме временные формы глагола. 

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, отвечающие 

на вопросы: «что делать?» и «что сделать?» 

 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

Словарный 

диктант 

№ 5  

 

Контроль

ное 

списывани

е № 3 

 

Проверочн

ая работа 

№ 7  

 

Контроль

ный 

диктант 

№7 
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Спряжение глаголов. 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. 

Лицо и число глаголов. Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-ого лица настоящего и 

будущего времени (победить, убедить и др.) 

 

2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени. Правописание окончаний глаголов 

во 2-м лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предстоящего текста, выбирать опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, структуры 

написанного текста и использования в нём 

языковых средств. 

 

 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного числа 

(победить, убедить и др.) 

Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 2-

го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

Использовать правило при написании глаголов 2-

го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени. 

 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины. 
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Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Личные 

окончания глаголов Ι и ΙΙ спряжения. 

 

 

 

 

 

 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. 

Способы определения Ι и ΙΙ спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени 

 

 

 

 

 

Словарный диктант № 5 

Контрольное списывание № 3 

 

 

 

Правописание возвратных глаголов. 

Возвратные глаголы (общее представление) 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов» 

 

Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой 

форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола. 

 

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм 

глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени 
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Развитие речи. 

Работа с текстом. Подробное изложение 

деформированного повествовательного текста. 

 

 

 

 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 7 по теме «Глагол» 

Контрольный диктант №7 

 

 

Работать с текстом: составлять текст, определять 

тип текста, тему, главную мысль, части текста; 

составлять план, выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова (глаголы) 

 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов. 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего времени с частицей не и без 

частицы. 

 

 

 

Работать с памяткой «Разбор глагола как части 

речи». Пользуясь памяткой, разбирать глагол как 

часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их 

выделения. 

Определять последовательность действий при 

разборе глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков глагола 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных 

орфограмм. 

 

 

Подробно воспроизводить содержание 
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Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста 

 

повествовательного текста и оценивать 

написанное 

 

Повторение (10ч) 

Повторение по теме «Текст» 

Повторение по теме «Предложение и словосочетание» 

Повторение по теме «Состав слова» 

Повторение по теме «Части речи» 

 

Орфограммы в значимых частях слова 

 

Контрольный диктант № 8 

Итоговая диагностическая работа  

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины И.И. Шишкина 

«Рожь» 

 

 Соотносить результат проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Находить ошибки; выяснять, что явилось 

причиной ошибочного написания 

 

 

Работать с текстом: составлять текст, определять 

тип текста, тему, главную мысль, части текста; 

составлять план, выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать содержание текста с 

опорой на выписанные опорные слова 

Контроль

ный 

диктант 

№ 8 

 

Итоговая 

диагности

ческая 

работа  

 

 

Итого: 

 

136ч   
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Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 4 А класс 

 

№ 

п/п 

ур. 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 

урока 

План Факт 

Повторение изученного в 1-3 классах (8 ч) 

 

1 Текст. План текста комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осмысливать содержание текста. Различать текст и его 

признаки. Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и 

текст.Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения.Составлять план текста. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

2 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

3 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать использование знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели высказывания 

и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение 

и интонацию конца предложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

4 Обращение комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить в предложении обращения в начале, середине, 

конце. 
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Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

5 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения. 

Анализировать схемы предложений. Работать с памяткой. 

Разбирать предложение по членам. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

6 Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Проверочная работа №1 по теме 

«Повторение»  

 

комбиниро

ванный 

урок 

П.Р №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять по ним 

предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам.Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

7 Словосочетание. 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного текста  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Восстанавливать содержание текста с нарушенным 

порядком. Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

8 Контрольный диктант №1  

Входная диагностика 

комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 
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Предложение (7 ч) 

 

9 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Однородные члены предложения 

(общее понятие)  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания. Распознавать 

предложения с однородными членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие 

при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. Анализировать таблицу 

«Однородные члены предложения» и составлять по ней 

сообщение. 

Составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

  

10 Связь однородных членов в 

предложении с помощью 

интонации перечисления  

комбиниро

ванный 

урок 

   

11 Связь однородных членов в 

предложении с помощью союзов  

комбиниро

ванный 

урок 

Сл. Д. 

№1 

  

12 Обобщение знаний об однородных 

членах предложения. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами  

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. Составлять рассказ по репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая осень» и данному плану. 
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13 Простые и сложные предложения  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока.Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы 

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения. 

Ставить запятые между простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Составлять сложные предложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

14 Знаки препинания в сложном 

предложении  

комбиниро

ванный 

урок 

   

15 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста. 

 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

Слово в языке и речи (16 час) 

 

16 Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение» 

Синонимы. Антонимы. Омонимы  

комбиниро

ванный 

урок 

П.Р. №2 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с лингвистическими словарями учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, омонимов), находить в 

них нужную информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей которых является часть 

библио. 

  

17 Значимые части слова. комбиниро  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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Однокоренные слова. 

Корень слова 

ванный 

урок 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова, синонимы и однокоренные слова, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок. Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с определёнными суффиксами и 

приставками.Моделировать слова. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

18 Состав слова. 

Суффиксы и приставки 

комбиниро

ванный 

урок 

   

19 Разбор слова по составу комбиниро

ванный 

урок 

   

20 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения орфографического 

правила при обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 

  

21 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

комбиниро

ванный 

урок 

   

22 Упражнение в написании 

приставок и суффиксов 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и 

приставок. Распознавать значимые части слова. Работать с 

памяткой «Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, использовать его при разборе 

слова по составу. Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. Анализировать текст с 

целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и приставками. Моделировать 
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слова. Оценивать результаты своей деятельности. 

23 Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

Упражнение в написании гласных 

и согласных в корне, приставке и 

суффиксе 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать значение разделительного твёрдого (ь) и 

разделительного мягкого (ь) знаков в слове, определять их 

место в слове, приводить примеры слов с данной 

орфограммой. Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании написания 

слова с разделительным твёрдым (ь) или разделительным 

мягким (ь) знаком. Заменять звуковые обозначения слова 

буквенными. Переносить слова с разделительными твёрдым 

(ъ) и мягким (ь) знаками. Составлять объявление на 

выбранную тему. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

24  Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

деформированного текста. 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

25 Контрольное списывание №1 комбиниро

ванный 

урок 

К.Сп. №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Списывать текст без ошибок. Применять правила 

правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

26  Части речи комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части   речи»,   

«Грамматические   признаки частей речи» и составлять по 

ним сообщение. Подбирать примеры изученных частей 

речи. Анализировать изученные грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с той частью речи, которой они 

присущи. Различать части речи на основе изученных 

признаков. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

27 Части речи комбиниро

ванный 

урок 

   

28 Контрольный диктант №2 комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №2 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 
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29 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе 

 Наречие 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Наблюдать за признаками 

наречия как части речи. Наблюдать за ролью наречия в 

речи. Осмысливать определение наречия.  

Находить наречия среди данных слов и в тексте. Определять 

значения наречий. Классифицировать наречия по значению 

и вопросам. Наблюдать за правописанием наречий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

30  Наречие. 

Проверочная работа №3 по теме 

«Части речи» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Наблюдать за признаками наречия как части речи. 

Наблюдать за ролью наречия в речи. Осмысливать опреде-

ление наречия.  

Находить наречия среди данных слов и в тексте. Определять 

значения наречий. Классифицировать наречия по значению 

и вопросам. Наблюдать за правописанием наречий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

31 Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Обсуждать отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», высказывать 

своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв о 

картине. Оценивать результаты своей деятельности 

  

 

Имя существительное (34 ч) 

32 Изменение имён существительных 

по падежам.Словарный диктант 

№2 

комбиниро

ванный 

урок 

Сл. Д.№2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена существительные, определять их признаки. 

Изменять имена существительные по падежам. Различать 

имена существительные в начальной и косвенных формах. 

Писать без ошибок слова с непроверяемой безударной 

гласной в корне. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

33 Признаки падежных форм имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён 

существительных». Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы, предлоги, употребляемые с 
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каждым из падежей. Работать с памяткой «Как определить 

падеж имени существительного». Определять падеж, в 

котором употреблено имя существительное. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

34 Несклоняемые имена 

существительные  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осмысливать, что неизменяемые имена существительные 

имеют одну форму во всех падежах. Использовать 

несклоняемые имена существительные в тексте.  

  

35 Три склонения имён 

существительных. 

1-е склонение имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Наблюдать   за   различием  в системе  падежных  окончаний 

имён существительных разных склонений. Наблюдать   за   

признаками   имён   существительных 1-го склонения. 

Определять принадлежность    имён существительных    к 1 

-му склонению и обосновывать правильность этого 

определения. Находить имена существительные 1 -го 

склонения в предложениях. Подбирать примеры 

существительных   1-го  склонения.   Оценивать  результаты 

своей деятельности. 

  

36 Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные   падежные   окончания   имён существительных 

1 -го склонения в одном и том же падеже, находить 

сходство окончаний в дательном и предложном падежах. 

Склонять имена существительные 1 -го склонения, 

проверять написание безударных окончаний по таблице. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му 

склонению и обосновывать правильность написанных 

окончаний имён существительных. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

37 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. Пластова 

«Первый снег»  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Рассматривать репродукцию картины, выказывать своё 

отношение. Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 
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форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать 

в парах и группах. 

38 2-е склонение имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Наблюдать за признаками имён существительных 2-го 

склонения. Определять принадлежность имён суще-

ствительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность этого определения. Находить имена 

существительные 2-го склонения в предложениях. Подби-

рать примеры существительных 2-го склонения. Находить 

сходство и различия в признаках имён существительных 1-

го и -2-го склонений.  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания имён существительных 2-

го склонения в одном и том же падеже, находить сходство 

окончаний в родительном и винительном падежах у 

одушевлённых имён существительных и в именительном и 

винительном падежах у неодушевлённых имён 

существительных. Склонять имена существительные 2*РО 

склонения, проверять написание безударных окончаний по 

таблице, обосновывать правильность написанных 

окончаний имён существительных 2-го склонения. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

39 Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения  

комбиниро

ванный 

урок 

   

40 3-е склонение имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока.Наблюдать за признаками имён существительных 3-го 

склонения. Определять принадлежность имён сущест-

вительных к 3-му склонению и обосновывать правильность 

этого определения. Находить имена существительные 3-го 

склонения в предложениях. Подбирать примеры имен 

существительных 3-го склонения. Находить сходство и 

различия в признаках имен существительных 2-го и 3-го 

склонений. Выражать своё понимание таких нравственных 

категорий, как совесть и др. Составлять текст-рассуждение 

«Как я понимаю, что такое совесть».  

  

41 Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения  

комбиниро

ванный 

урок 
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Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 

существительных   3-го   склонения»,   сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения в одном и том же падеже, 

находить сходство окончаний  в родительном, дательном и 

предложном падежах. Склонять имена  существительные  3-

го склонения проверять написание безударных окончании  

по таблице,  обосновывать  правильность написанных 

окончаний имён существительных. Оценивать  результаты  

своей деятельности. 

42 Развитие речи. 

Сочинение отзыв по репродукции 

картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница»  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Высказывать своё суждение и сочинять собственный текст-

отзыв о картине. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

43 Падежные окончания имен 

существительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: 

находить их сходство и различия. Работать с таблицей  и   

памяткой  «Как определить склонение имён 

существительных». Классифицировать имена   

существительные   по  склонениям. Обосновывать 

принадлежность имён существительных к каждому типу 

склонения.  

Работать с таблицей «Правописание безударных падежных 

окончании имен существительных в единственном числе». 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 

окончания -е и -и Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании слова. Составлять 

рассуждение при обосновании написания безударного 

падежного окончания имени существительного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

44 Именительный и винительный 

падежи  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Именительный и винительный падежи 

имён существительных». Распознавать именительный и 
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винительный падежи имён существительных. Разбирать 

предложение по членам предложения. Анализировать 

предложение, где подлежащее и дополнение отвечают на 

один и тот же вопрос. Составлять предложение с именами 

существительными,   употреблёнными   в  данных падежных 

формах. Оценивать результатысвоей деятельности. 

45 Родительный падеж  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Родительный падеж имён 

существительных». Определять способы проверки 

написания безударного падежного окончания в родительном 

падеже. Писать слова в данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного падежного окончания. 

Наблюдать за вариантами написания окончаний имён 

существительных в родительном падеже и употреблением 

данных падежных форм в разговорной речи. Составлять 

предложения по данному началу. Составлять текст из 

деформированных частей, определять его тему и главную 

мысль. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

46 Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в родительном падеже  

комбиниро

ванный 

урок 

   

47 Именительный, родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Различать имена существительные в именительном, 

родительном и винительном падежах, сопоставлять их па-

дежные окончания. Обосновывать правильность 

определения падежа. Использовать при распознавании 

родительного и винительного падежей одушевлённых имён 

существительных 2-го склонения приём замены этих имён 

существительных именами существительными 1 -го 

склонения. Составлять текст на тему «В гостях у 

хлебороба». Оценивать результаты своей деятельности. 

  

48 Именительный, родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

   

49 Дательный падеж  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена существительные в именительном, 

родительном и винительном падежах. Определять значения 

слов и их употребление в речи. Работать с таблицей 

«Дательный падеж имён существительных». Различать име-

на существительные в дательном падеже. Определять 

  

50 Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в дательном падеже  

комбиниро

ванный 

урок 
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способы проверки написания безударного падежного 

окончания в дательном падеже. Писать слова в данной 

падежной форме и обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Сопоставлять падежные окончания 

имён существительных в родительном и дательном падежах. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

51 Творительный падеж  комбиниро

ванный 

урок 

РДР 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Творительный падеж имён 

существительных». Распознавать   имена   существительные   

в творительном   падеже.   Определять   способы   проверки   

написания   безударногопадежного окончания в 

творительном падеже. Писать слова в данной падежной 

форме и обосновывать написание безударного падежного 

окончания. Использовать правило написания имён су-

ществительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в 

творительном падеже. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

52 Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в творительном падеже  

комбиниро

ванный 

урок 

   

53 Предложный падеж  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока.Различать имена существительные в предложном 

падеже. Определять способы проверки написания 

безударного падежного окончания в предложном падеже. 

Писать слова в данной падежной форме и обосновывать 

написание безударного падежного окончания.  

Сопоставлять формы имён существительных в предложном 

падеже, имеющих окончания -е и -и. Оценивать  результаты  

своей деятельности. 

  

54 Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в предложном падеже  

комбиниро

ванный 

урок 

   

55 Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Устанавливать   наличие   в именах существительных 

безударного падежного окончаниями определять способ его 

проверки. Работать с таблицей «Е и и в окончаниях имён 

существительных». Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих окончания -е и -и. Определять 

падеж имён существительных и обосновывать написание 

безударного падежного окончания. Работать с текстом: 

  

56 Упражнение в правописании 

безударных окончаний имён 

существительных в родительном, 

дательном и предложном падежах 

комбиниро

ванный 

урок 
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определять тему,  главную  мысль,  подбирать заголовок.    

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными окончаниями, находить и 

исправлять ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

57 Контрольный диктант №3 комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №3 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

58 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Упражнение в правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных.  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Определять падеж имён 

существительных и обосновывать написание безударного 

падежного окончания.  Контролировать правильность 

записи в предложении и в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

59 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану.  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Писать без ошибок слова с непроверяемой 

безударной гласной в корне.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

60 Общее представление о склонении 

имён существительных во 

множественном числе. 

Словарный диктант №3   

комбиниро

ванный 

урок 

Сл. Д. 

№3 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять форму множественного числа имён 

существительных и склонение имён существительных в 

форме  множественного числа.   Распределять имена   

существительные   по  склонениям. Изменять имена 

существительные в форме множественного числа по 

падежам. Определять падеж имён существительных во 

множественном числе. Оценивать результаты своей 

деятельности. 
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61 Именительный падеж 

множественного числа 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать имена существительные множественного 

числа в именительном падеже. Наблюдать за правописанием 

окончаний имён существительных в родительном падеже. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе. Работать с 

орфоэпическим словарём. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

62 Родительный падеж 

множественного числа 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать имена существительные множественного 

числа в - родительном падеже. Наблюдать за правописанием 

окончаний имён существительных в родительном падеже. 

Правильно употреблятьв устной и письменной речи имена 

существительные во множественном числе в родительном 

падеже. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

63 Винительный падеж 

множественного числа 

одушевлённых имён 

существительных 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать одушевлённые имена существительные в 

винительном и родительном    падежах   во    множествен-

ном числе, правильно писать окончания в данных падежах. 

Составлять по рисунку текст-диалог, используя в нём имена 

существительные  в  форме  родительного падежа 

множественного числа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

64  Дательный, творительный, 

предложный падежи 

множественного числа 

Проверочная работа №4 по теме 

«Имя существительное». 

комбиниро

ванный 

урок 

. П.Р. №4 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать   имена существительные   множественного   

числа в дательном, творительном, предложном падежах.   

Наблюдать   за   правописанием окончаний имён 

существительных в дательном, творительном, предложном 

падежах и  писать имена  существительные в данных 

падежах.   Обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных в формах множе-

ственного числа. Составлять предложения из 

деформированных слов с изменением форм имён 

существительных.  Оценивать результаты своей 
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деятельности. 

65 Контрольный диктант №4 комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №4 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

Имя прилагательное (26 ч) 

. 

66 Род и число имён прилагательных. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Находить имена прилага-

тельные среди других слов, среди однокоренных слов и в 

тексте. Распознавать имена прилагательные-синонимы и 

имена прилагательные-антонимы. Определять роль имён 

прилагательных в описательном тексте, определять число 

имен прилагательных, изменять имена прилагательные по 

числам. Выделять словосочетания, образованные из имён 

прилагательных и имён существительных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

67 Род и число имён прилагательных. 

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять род имён прилагательных. Изменять имена 

прилагательные по числам, по родам (в единственном 

числе). Различать начальную форму имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя прилагательное». Правильно 

писать родовые окончания имён прилагательных. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к составлению описательного 

текста». Сочинять текст о любимой игрушке. Оценивать 

результаты своей деятельности 

  

68 Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном 

числе  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам 

имён прилагательных в единственном числе». Изменять 

имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с памяткой «Как определить 
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падеж имён прилагательных». Определять падеж имён 

прилагательных и обосновывать правильность его опреде-

ления. Обосновывать последовательность действий при 

определении падежа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

69 Склонение имён прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения 

по репродукции картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Сравнивать по таблицепадежные  окончания   имён   

прилагательных   мужского   и   среднего   рода.   Изменять 

по падежам  имена  прилагательные мужского и среднего 

рода. Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное падежное окончание имени прилагательного в 

единственном числе». Анализировать   разные   способы   

проверки   безударного   падежного   окончания   имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ 

проверки для имени прилагательного. Определять способ 

проверки  и  написания  безударного  падежного  окончания   

имени  прилагательного. Писать текст-рассуждение по 

репродукции картины. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

70 Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена прилагательные   в   именительном   

падеже   и обосновывать   написание   их   падежных 

окончаний.  Различать формы имён прилагательных   среди   

однокоренных   имён прилагательных. Составлять 

предложения, употребляя в них имена прилагательные в 

именительном падеже. Составлять предложения   и   текст   

из   деформированных слов.   Оценивать  результаты   своей  

деятельности. 

  

71 Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

комбиниро

ванный 

урок 

   

72 Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена прилагательные в родительном падеже и 

обосновывать написание их безударных падежных 

окончаний, проверять правильность написанного. 

Согласовывать имена прилагательные в форме 

родительного падежа с именами существительными. 
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Обосновывать правильность определения родительного 

падежа. Правильно произносить в.именах прилагательных 

окончания -ого, -его в форме родительного падежа. Оце-

нивать результаты своей деятельности. 

73 Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена прилагательные в дательном падеже и 

обосновывать написание их безударных падежных 

окончаний, проверять правильность написанного. 

Согласовывать имена прилагательные в форме дательного 

падежа с именами существительными. Обосновывать 

правильность определения дательного падежа. Писать по 

памяти и проверять написанное. Оценивать результаты 

своейдеятельности. 

  

74 Именительный, винительный, 

родительный падежи имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена прилагательные в именительном и 

винительном, родительном падежах, обосновывать 

написание их безударных падежных окончаний, проверять 

правильность    написанного.    Определять роль в 

предложении  имён  прилагательных  и  имён  

существительных  в  именительном и винительном, 

родительном падежах. Составлять предложения из 

словосочетаний, из деформированных  слов  с  

последующим определением падежа имён прилагательных.  

Разбирать предложение по членам предложения. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

75 Творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять имена прилагательные в творительном и 

предложном падежах, правильно ставить вопросы к именам 

прилагательным в данных формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание безударных падежных 

окончаний, проверять правильность написанного. 

Составлять предложения, используя в них имена 

прилагательные в предложном или творительном падеже. 

Согласовывать имена прилагательные в форме творительно-
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го или предложного падежа с именами существительными. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

76 Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме творительного или предложного 

падежа с именами существительными. Различать оттенки 

значений имён прилагательных-синонимов и употребление 

их в речи. Находить информацию о 

достопримечательностях своего города (посёлка), обобщать 

её и составлять сообщение. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

77 Развитие речи. 

Выборочное изложение 

повествовательного текста с 

элементами описания  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Писать без ошибок слова с непроверяемой 

безударной гласной в корне.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

78 Контрольное списывание №2  комбиниро

ванный 

урок 

К.Сп. №2 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Списывать текст без ошибок. Применять правила 

правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

79 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода в 

единственном числе  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Сравнивать по таблице падежные окончания имён 

прилагательных женского   рода.   Изменять   по   падежам 

имена   прилагательные   женского   рода. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

80 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать имена прилагательные в именительном и 

винительном падежах, обосновывать написание их без-

ударных падежных окончаний, проверять правильность    
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написанного.    Определять роль в предложении имён 

прилагательных и имён существительных в именительном и 

винительном падежах. Составлять предложения, употребляя 

в них имена прилагательные в именительном и винительном 

падежах. Разбирать предложение по членам предложения.  

Оценивать результаты своей деятельности. 

81 Родительный, дательный, 

творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять   имена   прилагательные   в   родительном,  

дательном, творительном   и   предложном   падежах, 

правильно   ставить   вопросы   к   именам прилагательным  

в данных формах, различать их падежные окончания, 

обосновывать написание безударных падежных окончаний,   

проверять  правильность   написанного.  Составлять 

предложения, используя  в  них  имена  прилагательные  в 

данных падежных формах. Согласовывать имена 

прилагательные в нужной форме с именами   

существительными.   Обосновывать правильность выбора 

падежа. Писать без ошибок слова с непроверяемой 

безударной гласной в корне. Сопоставлять    падежные 

формы имён прилагательных, отвечающих на вопрос какой? 

и имеющих окончания -ой,  -ей. Определять 

последовательность действий   при   разборе   имени   

прилагательного  как  части   речи   по  заданному 

алгоритму,    обосновывать    правильность выделения   

изученных   признаков   имени прилагательного.    

Оценивать   результаты своей деятельности. 

  

82 Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, 

дательном, творительном и 

предложном падежах  

комбиниро

ванный 

урок 

   

83 Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, 

дательном, творительном и 

предложном падежах  

комбиниро

ванный 

урок 

   

84 Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

женского рода в родительном, 

дательном, творительном и 

предложном падежах  

Словарный диктант №4  

комбиниро

ванный 

урок 

Сл. Д. 

№4 

 

  

85 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Сравнивать   по   таблице падежные окончания  имён  

прилагательных множественного числа. Изменять по 

падежам  имена  прилагательные  множественного числа. 

Определять падеж имён прилагательных в форме 

множественного числа.   Составлять  из  деформированных 

слов предложения. Оценивать результаты своей 

деятельности.Рассматривать репродукцию картины, 

  



 

 

 

59 

выказывать своё отношение. Писать сочинение, видеть 

орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 

устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 

сравнивать, работать в парах и группах. 

86 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать именительный и винительный падежи имён 

прилагательных в форме множественного числа. 

Определять и обосновывать написание безударного па-

дежного окончания имён прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность написанного. Сопоставлять 

содержание художественного и  научного текстов и 

употребление в них языковых средств. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

87 Родительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать   родительный   и предложный падежи имён 

прилагательных в форме множественного числа. Опреде-

лять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. Оценивать вы-

разительность языковых средств в пейзажных зарисовках. 

Соблюдать нормы правильного согласования имён 

прилагательных и   имён существительных в речи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

88 Дательный и творительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

Развитие речи 

Изложение повествовательного 

текста  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать дательный и творительный  падежи  имён  

прилагательных в форме множественного числа. Опреде-

лять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. Оценивать выра-

зительность языковых средств в пейзажной зарисовке. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 
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изложение. Оценивать результаты своей деятельности. 

89 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Адекватно   оценивать  результаты написанного изложения. 

Определять и обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилагательных 

множественного числа,  оценивать правильность 

написанного.  Работать с познавательным текстом. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

90 Проверочная работа №5 по теме 

«Имя прилагательное». 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции 

картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

комбиниро

ванный 

урок 

П.Р. №5 

Р.Р. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с познавательным текстом. Составлять устное 

сообщение о своих впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

91 Контрольный диктант №5  комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №5 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными окончаниями, находить 

имена прилагательные с неправильно записанными 

окончаниями и исправлять в словах орфографические 

ошибки. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

Личные местоимения (6 ч) 

 

92 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Роль местоимений в речи . Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Адекватно оценивать результаты написанного диктанта, 

выполнения заданий рубрики «Проверь себя», определять 

границы своих достижений. Распознавать местоимения 

среди других частей речи. Определять роль местоимений в 

речи. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

93 Склонение личных местоимений 1-

го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

Развитие речи. 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей «Личные местоимения», составлять по 

ней сообщение. Употреблять личные местоимения в 

предложении; понимать, вместо какого имени 
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Составление высказываний по 

рисунку с использованием в них 

диалога  

существительного они употреблены. Работать с таблицей 

склонения 1-го и 2-го лица личных местоимений, изменять 

личные местоимения 1-го и 2-го лица по падежам. 

Наблюдать за   правописанием  личных   местоимений 1-го  

и  2-го лица  в косвенных формах. Различать начальную и 

косвенную формы личных местоимений.  Определять падеж 

личных   местоимений,   употреблённых   в косвенной 

форме.  Оценивать результаты .своей деятельности. 

94 Склонение личных местоимений 3-

го лица единственного и 

множественного числа  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицей. Наблюдать  за   правописанием личных 

местоимений  3-го лица в косвенных формах. Различать 

начальную и косвенную формы личных местоимений 3-го 

лица. Определять падеж личных местоимений,   

употреблённых   в   косвенной форме.   Работать  с  текстом,   

определять структуру   текста.   Составлять словосочетания, 

правильно выбирая косвенную форму местоимений. 

Оценивать уместность употребления  местоимений  в 

тексте,  заменять повторяющиеся в тексте имена существи-

тельные  соответствующими   местоимениями.   Соблюдать  

нормы  употребления   в речевых   высказываниях   

местоимений   и их форм.   Оценивать   результаты   своей 

деятельности. 

  

95 Упражнение в правописании 

местоимений и правильном 

употреблении их в речи. 

Развитие речи 

Составление поздравительной 

открытки  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм 

и обосновывать написание местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы местоимений. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Сочинять поздравительную открытку ко Дню 8 

Марта. Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 
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изложение.Оценивать результаты своей деятельности. 

96 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать   результаты   своей деятельности. 

  

97 Морфологический разбор 

местоимений. 

Проверочная работа №6 по теме 

«Личные местоимения» 

комбиниро

ванный 

урок 

П.Р. №6 

 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с  Памяткой  «Разбор местоимения как части 

речи». Выполнять разбор  личного   местоимения   как  

части речи,   пользуясь  алгоритмом,  данным   в 

учебнике.Оценивать результаты своей деятельности. 

  

Глагол (29 ч) 

 

98 Глагол как часть речи 

(повторение)  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать над речевыми  и орфографическими ошибками, 

допущенными при написании изложения.  Различать 

глаголы среди слов других частей речи, а также среди 

омонимичных слов. Определять   лексическое   значение   

глаголов  и   роль  глаголов  в  предложении. Определять  

тематическую   группу   глаголов,   объединённых темой   

рисунка.   Составлять по  рисунку рассказ с последующим   

обоснованием   выбора   глаголов данной тематической 

группы.   Оценивать результаты своей деятельности 

  

99 Время глагола  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять лексическое значение глаголов и роль глаголов 

в   предложении.   Определять   изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в предложении). 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

100 Изменение глаголов по временам  комбиниро

ванный 

урок 

   

101 Неопределённая форма глагола  комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Различать неопределённую форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её от омонимичных имён су-

ществительных. Определять признаки, по которым можно 
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узнать неопределённую форму глагола. Ставить вопросы к 

глаголам в неопределённой форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на вопросы что   делать? и    что   

сделать?  Образовывать от глаголов  в  неопределённой 

форме   однокоренные   глаголы   неопределённой формы, 

но другого вида.   Наблюдать за  глагольными  приставками 

и суффиксами и узнавать их в глаголе неопределённой 

формы. Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. Наблюдать за выделением основы глаголов в 

неопределённой форме. Составлять правила, которые 

необходимо соблюдать при переходе улицы. Соблюдать 

литературные  нормы  произношения  форм  некоторых 

глаголов.   Оценивать результаты своей деятельности. 

102 Контрольный диктант №6  комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №6 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

103 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Неопределённая форма глагола  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Работать с таблицей 

«Изменение глаголов по временам». Образовывать от 

глаголов неопределённой формы временные   формы   

глагола,   определять время   глаголов.   Правильно   ставить  

вопросы к глаголам неопределённой формы   и   

образованной   от  неё   временной формы. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения форм некоторых 

глаголов. Оценивать результатысвоейдеятельности. 

  

104 Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме  

комбиниро

ванный 

урок 

   

105 Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно 

составленному плану  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать   результаты   своей деятельности. 

  

106 Изменение глаголов настоящего и комбиниро  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)  

ванный 

урок 

Соотносить лицо и число местоимений  и  глаголов,  

употреблять в речи  термин  «личные  окончания   глаголов»   

при   определении   окончаний   глаголов в настоящем и 

будущем времени. Работать с таблицей «Изменение 

глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)». Наблюдать за изменением   личных   

окончаний   глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Определять лицо и число 

глаголов. Оценивать результаты своей деятельности. 

107 2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы 2-го лица в настоящем и будущем 

времени. Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

108 Упражнение в правописании 

глаголов во 2-ом лице 

единственного числа и 

правописании не с глаголами  

комбиниро

ванный 

урок 

   

109 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода»  

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени. 

Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого 

текста и репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 

Большая вода». Оценивать результаты своей деятельности. 

  

110 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем и 

будущем (простом и сложном) времени. Наблюдать за 

различием в написании личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

111 Спряжение глаголов в будущем 

времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем и 

будущем (простом и сложном) времени. Наблюдать за 

различием в написании личных окончаний в глаголах I и II 

спряжения. Оценивать результаты своей деятельности. 
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112 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять спряжение глаголов по личным окончаниям.  

Находить в тексте глаголы по заданным признакам. 

Записывать глаголы с ударными личными окончаниями в 

заданной форме, обосновывать правильность написания 

личных окончаний. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

113 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять в тексте глаголы с безударными личными 

окончаниями. Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой форме. 

Различать спряжение глаголов с безударными личными 

окончаниями по неопределённой форме. Различать глаголы-

исключения среди других глаголов. Учиться рассуждать при 

определении спряжения глагола по неопределённой форме. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

  

114 Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять спряжение глаголов по неопределённой форме. 

Группировать глаголы по их спряжению с опорой на 

неопределённую форму. Сопоставлять разновидовые 

глаголы по их спряжению. Писать личные окончания 

глаголов, используя алгоритм определения спряжения 

глаголов, и обосновывать правильность написанных 

окончаний. Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения форм некоторых глаголов. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

115 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени   

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Определять спряжение глаголов по неопределённой форме. 

Образовывать от неопределённой формы временные формы 

глаголов. Писать личные окончания глаголов, используя 

алгоритм определения спряжения глаголов, и обосновывать 

правильность написанных окончаний. Составлять из 

деформированных слов предложения с последующим 

обоснованием правильности записанных личных окончаний 

  

116 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени. 

Словарный диктант № 5  

комбиниро

ванный 

урок 

С.Д. №5   

117 Правописание безударных личных комбиниро    
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окончаний глаголов в настоящем и 

в будущем времени  

ванный 

урок 

глагола.Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное окончание глагола».  Моделировать в процессе 

коллективной    работы    алгоритм    определения   личного   

окончания   глагола   в форме настоящего и будущего 

времени. Обсуждать  последовательность действий при  

выборе личного окончания  глагола с опорой на памятку. 

Обосновывать правильность написания безударного 

личного окончания глагола. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

118 Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. 

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Составлять словосочетания, образованные из возвратного 

глагола в неопределённой форме и имени 

существительного. Изменять по лицам и числам возвратные 

глаголы. Различать возвратные глаголы в неопределённой 

форме и возвратные глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа и правильно их записывать. 

Правильно произносить и писать возвратные глаголы. 

Образовывать от неопределённой формы возвратных 

глаголов глаголы настоящего и будущего .времени и 

обосновывать написание их личных окончаний. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

119 Правописание возвратных 

глаголов в настоящем и будущем 

времени  

комбиниро

ванный 

урок 

   

120 Контрольный диктант №7 комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №7 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

121 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Контрольное списывание № 3 

комбиниро

ванный 

урок 

К.Сп.№3. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Списывать текст без 

ошибок. Применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

122 Развитие речи. комбиниро Р.Р Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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Сочинение по сюжетным рисункам ванный 

урок 

Составлять   по  сюжетным рисункам текст и записывать 

его. Оценивать результаты своей деятельности. 

123 Правописание глаголов в 

прошедшем времени  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы в прошедшем времени. Определять и 

образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего времени. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

124 Правописание глаголов в 

прошедшем времени  

комбиниро

ванный 

урок 

   

125 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола 

Проверочная работа № 7 по теме 

«Глагол» 

комбиниро

ванный 

урок 

П.Р.№7 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Распознавать глаголы среди омонимичных слов. Определять 

лексическое значение глагола. Классифицировать глаголы 

по заданным признакам. Воспроизводить   по   заданной   

модели   признаки глагола. Проводить морфологический 

разбор  глагола   как части   речи.   Писать глаголы с 

частицей не. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

126 Развитие речи 

Изложение деформированного 

повествовательного текста. 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать   результаты   своей деятельности. 

  

Повторение (10 ч) 

 

127 Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст»  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Воспроизводить знания о тексте, его признаках. Проверять 

текстовые умения. Определять тему и главную мысль 

текста, подбирать заголовок к тексту, определять структуру 

текста, составлять план, различать типы текстов и понимать 

ситуации, в которых используются разные типы текстов. 

Анализировать текст сравнительного описания и составлять 

свой текст данного типа на заданную тему. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

  

128 Повторение по теме комбиниро ВПР Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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«Предложение»  ванный 

урок 

Воспроизводить знания о предложении и словосочетании. 

Различать предложение и словосочетание, выделять основу 

предложения и словосочетания. Определять роль главных и 

второстепенных членов предложения. Разбирать 

предложение по членам предложения. Различать 

распространённые и нераспространённые предложения. Со-

ставлять предложения по заданной модели. Отличать 

предложения сложные от простых, сложные от простых с 

однородными членами. Ставить знаки препинания в конце 

предложения и внутри (в предложениях с однородными 

членами с союзами и без союзов, в предложениях с 

обращениями). Оценивать результаты своей деятельности. 

129 Контрольный диктант № 8 

(итоговый) 

комбиниро

ванный 

урок 

К.Д. №8 

ВПР 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Писать текст под диктовку, проверять написанный текст,  

применять правила правописания. Выполнять 

грамматические задания. 

  

130 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Повторение по теме «Имя 

существительное»  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 

применять правила правописания.Воспроизводить знания о 

частях речи и их признаках. Распознавать изученные части 

речи и их признаки с обоснованием своего ответа. Находить 

сходство и различия в признаках частей речи и их 

частнограмматических категорий. Приводить примеры 

изученных частей речи и их форм. Разбирать заданное слово 

как часть речи с помощью памятки и без неё. Правильно 

употреблять изученные части речи и их формы при 

составлении и записи текстов, орфографически правильно 

писать слова изученных частей речи. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

  

131 Орфограммы в значимых частях 

слова  

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Воспроизвести знания об орфограммах, их опознавательных 

признаках, о месте орфограммы в слове. Находить орфо-

граммы в слове, определять их тип, определять способ 

проверки орфограмм в корне и   окончании   (проверяемые   
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орфограммы:по заданному алгоритму в правилах,  

непроверяемые: на основе запоминания и по 

орфографическому словарю), в приставке и суффиксе (по 

правилу, на основе запоминания наиболее употребительных 

в речи приставок и суффиксов, по орфографическому 

словарю), подбирать проверочные слова. Различать слова с 

приставками и предлогами. Подбирать слова на изучаемое 

правило, писать слова с изученными орфограммами и 

обосновывать правильность написания. Составлять текст на 

основе прочитанного и посещения Могилы Неизвестного 

Солдата. Оценивать результаты своей деятельности. 

132 Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 

Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-

снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 

признаках частей речи и их частнограмматических 

категорий. Приводить примеры изученных частей речи и их 

форм. Разбирать заданное слово как часть речи с помощью 

памятки и без неё. Правильно употреблять изученные части 

речи и их формы при составлении и записи текстов, 

орфографически правильно писать слова изученных частей 

речи. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

133 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

комбиниро

ванный 

урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с памяткой. Определять алгоритм 

подготовительной работы к написанию изложения. 

Подробно излагать содержание. Соблюдать при письме 

нормы построения текста. Проверить написанное 

изложение. Оценивать   результаты   своей деятельности. 

  

134 Повторение по теме «Глагол» комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 

Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-

снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 

признаках частей речи и их частнограмматических 

категорий. Приводить примеры изученных частей речи и их 
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форм. Разбирать заданное слово как часть речи с помощью 

памятки и без неё. Правильно употреблять изученные части 

речи и их формы при составлении и записи текстов, 

орфографически правильно писать слова изученных частей 

речи. Оценивать результаты своей деятельности. 

135 Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык» 

комбиниро

ванный 

урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Работать с текстом  и выполнять задания на проверку 

знаний и умений. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

  

136 Обобщение знаний по курсу 

«Русский язык» 

комбиниро

ванный 

урок 

   

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 4 Б класс 

№ 
п/п 
ур. 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата проведения 
урока 

План Факт 
Повторение изученного в 1-3 классах (8 ч) 

 
1 Текст. План текста комбиниров

анный урок 
 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осмысливать содержание текста. Различать текст и его признаки. 
Определять тему и главную мысль текста.  
Подбирать заголовок к тексту. Соотносить заголовок и текст. 
Выделять части текста и обосновывать правильность их 
выделения. Составлять план текста. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

2 Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
текста  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

3 Виды предложений по цели 
высказывания и по интонации  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Классифицировать предложения по цели высказывания и по 
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интонации. 
Обосновывать использование знаков препинания в конце 
предложений и знака тире в диалогической речи. 
Составлять предложения, различные по цели высказывания и по 
интонации. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

4 Обращение комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить в 
предложении обращения в начале, середине, конце. 
Составлять предложения с обращением. 
Выделять обращения на письме. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

5 Главные и второстепенные члены 
предложения. 
Основа предложения  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в предложении. Выделять главные члены предложения 
и объяснять способы нахождения главных членов предложения. 
Различать главные и второстепенные члены предложения. 
Анализировать схемы предложений. Работать с памяткой. 
Разбирать предложение по членам. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

6 Распространённые и 
нераспространённые предложения. 
Проверочная работа №1 по теме 
«Повторение»  
 

комбиниров
анный урок 

П.Р №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
распространённые и нераспространённые предложения. 
Анализировать схемы предложений, составлять по ним 
предложение. Моделировать предложения. 
Работать с памяткой «Разбор предложения по членам». 
Разбирать предложение по членам. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

7 Словосочетание. 
Развитие речи. 
Восстановление деформированного 
текста  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Восстанавливать содержание текста с нарушенным порядком. 
Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их 
сходство и различие. Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании.Выделять в 
предложении словосочетания. Разбирать предложение по 
членам предложения. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

8 Контрольный диктант №1  комбиниров К.Д. №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать   
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Входная диагностика анный урок текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

Предложение (7 ч) 
 

9 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 
Однородные члены предложения 
(общее понятие)  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Распознавать предложения с 
однородными членами, находить их в тексте. Определять, каким 
членом предложения являются однородные члены. Распознавать 
однородные второстепенные члены, имеющие при себе 
пояснительные слова. Соблюдать интонацию перечисления в 
предложениях с однородными членами. Анализировать таблицу 
«Однородные члены предложения» и составлять по ней 
сообщение. Составлять предложения с однородными членами 
без союзов и с союзами (и, а, но). Объяснять выбор нужного 
союза в предложении с однородными членами. Продолжать ряд 
однородных членов. Обосновывать постановку запятых в 
предложениях с однородными членами. Оценивать текст с точки 
зрения пунктуационной правильности. 

  

10 Связь однородных членов в 
предложении с помощью интонации 
перечисления  

комбиниров
анный урок 

   

11 Связь однородных членов в 
предложении с помощью союзов  

комбиниров
анный урок 

Сл. Д. №1   

12 Обобщение знаний об однородных 
членах предложения. 
Развитие речи. 
Составление рассказа по репродукции 
картины И.И.Левитана «Золотая 
осень» 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Составлять 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами 
(и, а, но). Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами. Продолжать ряд однородных членов  
Обосновывать постановку запятых в предложениях с 
однородными членами. Оценивать текст с точки зрения 
пунктуационной правильности. Составлять рассказ по 
репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» и данному 
плану. 

  

13 Простые и сложные предложения  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.Сравнивать 
простые и сложные предложения. Выделять в сложном 
предложении его основыРазличать простое предложение с 
однородными членами и сложное предложение. 
Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в 
состав сложного. Наблюдать над союзами, соединяющими части 
сложного предложения. Ставить запятые между простыми 

  

14 Знаки препинания в сложном 
предложении  

комбиниров
анный урок 
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предложениями, входящими в состав сложного. Составлять 
сложные предложения. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

15 Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
текста. 
 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

Слово в языке и речи (16 час) 
16 Проверочная работа №2 по теме 

«Предложение» 
Синонимы. Антонимы. Омонимы  

комбиниров
анный урок 

П.Р. №2 
 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, 
антонимов, омонимов), находить в них нужную информацию о 
слове. Подбирать к слову синонимы, антонимы. 
Контролировать уместность использования слов в предложениях, 
находить случаи неудачного выбора слова, корректировать 
обнаруженные ошибки, подбирая наиболее точный синоним. 
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 
этимологией слов, одной из частей которых является часть 
библио. 

  

17 Значимые части слова. 
Однокоренные слова. 
Корень слова 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы 
и однокоренные слова, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. Контролировать правильность 
объединения слов в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 
предложенных. Объяснять значение слова, роль и значение 
суффиксов и приставок. Работать с памяткой «Разбор слова по 
составу».  Анализировать заданную схему слова и подбирать 
слова заданного состава. Анализировать текст с целью 
нахождения в нём однокоренных слов, слов с определёнными 
суффиксами и приставками. Моделировать слова. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

18 Состав слова. 
Суффиксы и приставки 

комбиниров
анный урок 

   

19 Разбор слова по составу комбиниров
анный урок 

   

20 Правописание гласных и согласных в 
корнях слов 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, 
обосновывать их написание. Устанавливать зависимость способа 

  

21 Правописание гласных и согласных в комбиниров    
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корнях слов анный урок проверки от места орфограммы в слове. Использовать алгоритм 
применения орфографического правила при обосновании 
написания слова. Анализировать разные способы проверки 
орфограмм. Группировать слова по месту орфограммы и по типу 
орфограммы. Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор 
слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор слов. 

22 Упражнение в написании приставок и 
суффиксов 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Объяснять 
значение слова, роль и значение суффиксов и приставок. 
Распознавать значимые части слова. Работать с памяткой «Разбор 
слова по составу». Объяснять алгоритм разбора слова по составу, 
использовать его при разборе слова по составу. Анализировать 
заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 
Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных 
слов, слов с определёнными суффиксами и приставками. 
Моделировать слова. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

23 Правописание Ъ и Ь разделительных 
знаков. 
Упражнение в написании гласных и 
согласных в корне, приставке и 
суффиксе 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
значение разделительного твёрдого (ь) и разделительного 
мягкого (ь) знаков в слове, определять их место в слове, 
приводить примеры слов с данной орфограммой. Использовать 
алгоритм применения орфографического правила при 
обосновании написания слова с разделительным твёрдым (ь) или 
разделительным мягким (ь) знаком. Заменять звуковые 
обозначения слова буквенными. Переносить слова с 
разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. Составлять 
объявление на выбранную тему. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

24  Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
деформированного текста. 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

25 Контрольное списывание №1 комбиниров
анный урок 

К.Сп. №1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Списывать 
текст без ошибок. Применять правила правописания. Выполнять 
грамматические задания. 
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26  Части речи комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Анализировать таблицы «Самостоятельные части   речи»,   
«Грамматические   признаки частей речи» и составлять по ним 
сообщение. Подбирать примеры изученных частей речи. 
Анализировать изученные грамматические признаки частей речи 
и соотносить их с той частью речи, которой они присущи. 
Различать части речи на основе изученных признаков. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

27 Части речи комбиниров
анный урок 

   

28 Контрольный диктант №2 комбиниров
анный урок 

К.Д. №2 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

29 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе 
 Наречие 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Наблюдать за признаками наречия как 
части речи. Наблюдать за ролью наречия в речи. Осмысливать 
определение наречия. Находить наречия среди данных слов и в 
тексте. Определять значения наречий. Классифицировать наре-
чия по значению и вопросам. Наблюдать за правописанием 
наречий. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

30  Наречие. 
Проверочная работа №3 по теме 
«Части речи» 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать 
за признаками наречия как части речи. Наблюдать за ролью 
наречия в речи. Осмысливать определение наречия.  
Находить наречия среди данных слов и в тексте. Определять зна-
чения наречий. Классифицировать наречия по значению и 
вопросам. Наблюдать за правописанием наречий. Оценивать ре-
зультаты своей деятельности. 

  

31 Развитие речи. 
Сочинение-отзыв по репродукции 
картины В.М.Васнецова «Иван-
царевич на Сером волке» 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Обсуждать 
отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. Васнецова «Иван Царевич 
на Сером волке», высказывать своё суждение и сочинять 
собственный текст-отзыв о картине. Оценивать результаты своей 
деятельности 

  

 
Имя существительное (34 ч) 

32 Изменение имён существительных по 
падежам.Словарный диктант №2 

комбиниров
анный урок 

Сл. Д.№2  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена существительные, определять их признаки. Изменять 
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имена существительные по падежам. Различать имена существи-
тельные в начальной и косвенных формах. Писать без ошибок 
слова с непроверяемой безударной гласной в корне. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

33 Признаки падежных форм имён 
существительных  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Признаки падежных форм имён существительных». 
Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы, 
предлоги, употребляемые с каждым из падежей. Работать с 
памяткой «Как определить падеж имени существительного». 
Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

34 Несклоняемые имена 
существительные  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Осмысливать, что неизменяемые имена существительные имеют 
одну форму во всех падежах. Использовать несклоняемые имена 
существительные в тексте.  

  

35 Три склонения имён 
существительных. 
1-е склонение имён существительных  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Наблюдать   
за   различием  в системе  падежных  окончаний имён 
существительных разных склонений. Наблюдать   за   признаками   
имён   существительных 1-го склонения. Определять при-
надлежность    имён существительных    к 1 -му склонению и 
обосновывать правильность этого определения. Находить имена 
существительные 1 -го склонения в предложениях. Подбирать 
примеры существительных   1-го  склонения.   Оценивать  ре-
зультаты своей деятельности. 

  

36 Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Анализировать таблицу «Падежные окончания имён 
существительных 1-го склонения»,  сопоставлять ударные и 
безударные   падежные   окончания   имён существительных  1 -
го склонения в одном и том же падеже, находить сходство окон-
чаний в дательном и предложном падежах. Склонять имена 
существительные 1 -го склонения, проверять написание без-
ударных окончаний по таблице. Определять принадлежность 
имён существительных к 1-му склонению и обосновывать 
правильность написанных окончаний имён существительных. 
Оценивать результаты своей деятельности. 
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37 Развитие речи. 
Сочинение по репродукции картины 
художника А.А. Пластова «Первый 
снег»  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Рассматривать репродукцию картины, выказывать своё 
отношение. Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 
грамотно писать, строить сообщение в устной и письменной 
форме, анализировать, делать выводы, сравнивать, работать в 
парах и группах. 

  

38 2-е склонение имён существительных  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  
Наблюдать за признаками имён существительных 2-го склонения. 
Определять принадлежность имён существительных ко 2-му 
склонению и обосновывать правильность этого определения. 
Находить имена существительные 2-го склонения в 
предложениях. Подбирать примеры существительных 2-го скло-
нения. Находить сходство и различия в признаках имён 
существительных 1-го и -2-го склонений.  Анализировать таблицу 
«Падежные окончания имён существительных 2-го склонения», 
сопоставлять ударные и безударные падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения в одном и том же падеже, 
находить сходство окончаний в родительном и винительном 
падежах у одушевлённых имён существительных и в 
именительном и винительном падежах у неодушевлённых имён 
существительных. Склонять имена существительные 2-го 

склонения, проверять написание безударных окончаний по 
таблице, обосновывать правильность написанных окончаний 
имён существительных 2-го склонения. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

39 Падежные окончания имён 
существительных 2-го склонения  

комбиниров
анный урок 

   

40 3-е склонение имён существительных. 
Падежные окончания имён 
существительных 3-го склонения 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.Наблюдать 
за признаками имён существительных 3-го склонения. 
Определять принадлежность имён существительных к 3-му 
склонению и обосновывать правильность этого определения. На-
ходить имена существительные 3-го склонения в предложениях. 
Подбирать примеры имен существительных 3-го склонения. 
Находить сходство и различия в признаках имен существительных 
2-го и 3-го склонений. Выражать своё понимание таких 
нравственных категорий, как совесть и др. Составлять текст-
рассуждение «Как я понимаю, что такое совесть».  
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Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существи-
тельных   3-го   склонения»,   сопоставлять ударные и безударные 
падежные окончания имен существительных 3-го склонения в 
одном и том же падеже, находить сходство окончаний  в 
родительном,  дательном и предложном падежах. Склонять 
имена  существительные  3-го склонения проверять написание 
безударных окончании  по таблице,  обосновывать  правильность 
написанных окончаний имён существительных. Оценивать  
результаты  своей деятельности. 

41 Развитие речи. 
Сочинение отзыв по репродукции 
картины художника В.А. Тропинина 
«Кружевница»  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Высказывать своё суждение и сочинять собственный текст-отзыв 
о картине. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

42 Падежные окончания имен 
существительных единственного 
числа 1, 2, 3 – го склонения. 
Способы проверки безударных 
падежных окончаний имён 
существительных  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Сравнивать имена существительные разных склонений: находить 
их сходство и различия. Работать с таблицей  и   памяткой  «Как 
определить склонение имён существительных». 
Классифицировать имена   существительные   по  склонениям. 
Обосновывать принадлежность имён существительных к 
каждому типу склонения.  Работать с таблицей «Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном числе». Сопоставлять формы имён сущест-
вительных, имеющих окончания -е и -и Анализировать разные 
способы проверки безударного падежного окончания и выбирать 
нужный способ проверки при написании слова. Составлять 
рассуждение при обосновании написания безударного падеж-
ного окончания имени существительного. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

43 Именительный и винительный 
падежи  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Именительный и винительный падежи имён 
существительных». Распознавать именительный и винительный 
падежи имён существительных. Разбирать предложение по 
членам предложения. Анализировать предложение, где 
подлежащее и дополнение отвечают на один и тот же вопрос. Со-
ставлять предложение с именами существительными,   
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употреблёнными   в  данных падежных формах. Оценивать 
результатысвоей деятельности. 

44 Родительный падеж  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Работать с таблицей «Родительный падеж имён 
существительных». Определять способы проверки написания 
безударного падежного окончания в родительном падеже. 
Писать слова в данной падежной форме и обосновывать написа-
ние безударного падежного окончания. Наблюдать за 
вариантами написания окончаний имён существительных в 
родительном падеже и употреблением данных падежных форм в 
разговорной речи. Составлять предложения по данному началу. 
Составлять текст из деформированных частей, определять его 
тему и главную мысль. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

45 Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в 
родительном падеже  

комбиниров
анный урок 

   

46 Именительный, родительный и 
винительный падежи одушевлённых 
имён существительных  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  
Различать имена существительные в именительном, 
родительном и винительном падежах, сопоставлять их падежные 
окончания. Обосновывать правильность определения падежа. 
Использовать при распознавании родительного и винительного 
падежей одушевлённых имён существительных 2-го склонения 
приём замены этих имён существительных именами 
существительными 1 -го склонения. Составлять текст на тему «В 
гостях у хлебороба». Оценивать результаты своей деятельности. 

  

47 Именительный, родительный и 
винительный падежи одушевлённых 
имён существительных  

комбиниров
анный урок 

   

48 Дательный падеж  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Различать имена существительные в именительном, 
родительном и винительном падежах. Определять значения слов 
и их употребление в речи. Работать с таблицей «Дательный 
падеж имён существительных». Различать имена 
существительные в дательном падеже. Определять способы 
проверки написания безударного падежного окончания в да-
тельном падеже. Писать слова в данной падежной форме и 
обосновывать написание безударного падежного окончания. 
Сопоставлять падежные окончания имён существительных в 
родительном и дательном падежах. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

49 Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в 
дательном падеже  

комбиниров
анный урок 
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50 Творительный падеж  комбиниров
анный урок 
РДР 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Творительный падеж имён существительных». 
Распознавать   имена   существительные   в творительном   
падеже.   Определять   способы   проверки   написания   
безударного падежного окончания в творительном падеже. 
Писать слова в данной падежной форме и обосновывать 
написание безударного падежного окончания. Использовать 
правило написания имён существительных, оканчивающихся на 
шипящий и ц, в творительном падеже. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

51 Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в 
творительном падеже  

комбиниров
анный урок 

   

52 Предложный падеж  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.Различать 
имена существительные в предложном падеже. Определять 
способы проверки написания безударного падежного окончания 
в предложном падеже. Писать слова в данной падежной форме и 
обосновывать написание безударного падежного окончания.  
Сопоставлять формы имён существительных в предложном 
падеже, имеющих окончания -е и -и. Оценивать  результаты  
своей деятельности. 

  

53 Упражнение в правописании 
окончаний имен существительных в 
предложном падеже  

комбиниров
анный урок 

   

54 Упражнение в правописании 
безударных падежных окончаний 
имён существительных  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Устанавливать   наличие   в именах существительных безударного 
падежного окончаниями определять способ его проверки. 
Работать с таблицей «Е и и в окончаниях имён существительных». 
Сопоставлять формы имён существительных, имеющих 
окончания -е и -и. Определять падеж имён существительных и 
обосновывать написание безударного падежного окончания. 
Работать с текстом: определять тему,  главную  мысль,  подбирать 
заголовок.   Контролировать правильность записи в тексте имён 
существительных с безударными окончаниями, находить и 
исправлять ошибки. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

55 Упражнение в правописании 
безударных окончаний имён 
существительных в родительном, 
дательном и предложном падежах 

комбиниров
анный урок 

   

56 Контрольный диктант №3 комбиниров
анный урок 

К.Д. №3 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

57 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 
Упражнение в правописании 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Определять падеж имён 
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безударных падежных окончаний 
имён существительных.  

существительных и обосновывать написание безударного 
падежного окончания.  Контролировать правильность записи в 
предложении и в тексте имён существительных с безударными 
окончаниями, находить и исправлять ошибки. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

58 Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
текста по самостоятельно 
составленному плану.  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Писать без ошибок слова с 
непроверяемой безударной гласной в корне.  Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

59 Общее представление о склонении 
имён существительных во 
множественном числе. 
Словарный диктант №3   

комбиниров
анный урок 

Сл. Д. №3 
 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять форму множественного числа имён существительных 
и склонение имён существительных в форме  множественного 
числа.   Распределять имена   существительные   по  склонениям. 
Изменять имена существительные в форме множественного 
числа по падежам. Определять падеж имён существительных во 
множественном числе. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

60 Именительный падеж 
множественного числа 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать имена существительные множественного числа в 
именительном падеже. Наблюдать за правописанием окончаний 
имён существительных в родительном падеже. Правильно 
употреблять в устной и письменной речи имена существительные 
во множественном числе. Работать с орфоэпическим словарём. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

61 Родительный падеж множественного 
числа 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать имена существительные множественного числа в - 
родительном падеже. Наблюдать за правописанием окончаний 
имён существительных в родительном падеже. Правильно 
употреблять в устной и письменной речи имена существительные 
во множественном числе в родительном падеже. Оценивать ре-
зультаты своей деятельности. 

  

62 Винительный падеж множественного комбиниров  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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числа одушевлённых имён 
существительных 

анный урок Распознавать одушевлённые имена существительные в 
винительном и родительном    падежах   во    множественном 
числе, правильно писать окончания в данных падежах. 
Составлять по рисунку текст-диалог, используя в нём имена 
существительные  в  форме  родительного падежа 
множественного числа. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

63  Дательный, творительный, 
предложный падежи множественного 
числа 
Проверочная работа №4 по теме 
«Имя существительное». 

комбиниров
анный урок 

. П.Р. №4 
 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать   имена существительные   множественного   числа 
в дательном, творительном, предложном падежах.   Наблюдать   
за   правописанием окончаний имён существительных в да-
тельном, творительном, предложном падежах и  писать имена  
существительные в данных падежах.   Обосновывать написание 
безударного падежного окончания имён существительных в 
формах множественного числа. Составлять предложения из 
деформированных слов с изменением форм имён 
существительных.  Оценивать результаты своей деятельности. 

  

64 Контрольный диктант №4 комбиниров
анный урок 

К.Д. №4 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

65 Резервный урок      
Имя прилагательное (26 ч) 

. 
66 Род и число имён прилагательных. 

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Находить имена прилагательные среди 
других слов, среди однокоренных слов и в тексте. Распознавать 
имена прилагательные-синонимы и имена прилагательные-
антонимы. Определять роль имён прилагательных в 
описательном тексте, определять число имен прилагательных, 
изменять имена прилагательные по числам. Выделять 
словосочетания, образованные из имён прилагательных и имён 
существительных. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

67 Род и число имён прилагательных. 
Развитие речи. 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять род имён прилагательных. Изменять имена 
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Сочинение описание по личным 
наблюдениям на тему «Моя любимая 
игрушка» 

прилагательные по числам, по родам (в единственном числе). 
Различать начальную форму имени прилагательного. 
Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 
существительного при составлении словосочетаний «имя 
существительное + имя прилагательное». Правильно писать 
родовые окончания имён прилагательных. Работать с памяткой 
«Как подготовиться к составлению описательного текста». 
Сочинять текст о любимой игрушке. Оценивать результаты своей 
деятельности 

68 Изменение по падежам имён 
прилагательных в единственном 
числе. Склонение имён 
прилагательных 
 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён 
прилагательных в единственном числе». Изменять имена 
прилагательные по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -
ов, -ин). Работать с памяткой «Как определить падеж имён 
прилагательных». Определять падеж имён прилагательных и 
обосновывать правильность его определения. Обосновывать 
последовательность действий при определении падежа. Оце-
нивать результаты своей деятельности. 

  

69 Развитие речи. 
Составление текста-рассуждения по 
репродукции картины В.Серова 
«Мика Морозов»  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Сравнивать по таблице падежные  окончания   имён   
прилагательных   мужского   и   среднего   рода.   Изменять по 
падежам  имена  прилагательные мужского и среднего рода. 
Работать с памяткой «Как правильно написать безударное 
падежное окончание имени прилагательного в единственном 
числе». Анализировать   разные   способы   проверки   без-
ударного   падежного   окончания   имени прилагательного и 
выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 
прилагательного. Определять способ проверки  и  написания  
безударного  падежного  окончания   имени  прилагательного. 
Писать текст-рассуждение по репродукции картины. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

70 Склонение имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 
единственном числе  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена прилагательные   в   именительном   падеже   и 
обосновывать   написание   их   падежных окончаний.  Различать 
формы имён прилагательных   среди   однокоренных   имён 

  

71 Именительный падеж имён комбиниров    
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прилагательных мужского и среднего 
рода  

анный урок прилагательных. Составлять предложения, употребляя в них 
имена прилагательные в именительном падеже. Составлять 
предложения   и   текст   из   деформированных слов.   Оценивать  
результаты   своей  деятельности. 

72 Родительный падеж имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода. 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена прилагательные в родительном падеже и обосновывать 
написание их безударных падежных окончаний, проверять 
правильность написанного. Согласовывать имена прилагательные 
в форме родительного падежа с именами существительными. 
Обосновывать правильность определения родительного падежа. 
Правильно произносить в.именах прилагательных окончания -
ого, -его в форме родительного падежа. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

73 Дательный падеж имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена прилагательные в дательном падеже и обосновывать 
написание их безударных падежных окончаний, проверять 
правильность написанного. Согласовывать имена прилагательные 
в форме дательного падежа с именами существительными. 
Обосновывать правильность определения дательного падежа. 
Писать по памяти и проверять написанное. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

74 Именительный, винительный, 
родительный падежи имён 
прилагательных мужского и среднего 
рода  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена прилагательные в именительном и винительном, 
родительном падежах, обосновывать написание их безударных 
падежных окончаний, проверять правильность    написанного.    
Определять роль в предложении  имён  прилагательных  и  имён  
существительных  в  именительном и винительном, родительном 
падежах. Составлять предложения из словосочетаний, из 
деформированных  слов  с  последующим определением падежа 
имён прилагательных.  Разбирать предложение по членам 
предложения. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

75 Творительный и предложный падежи 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять имена прилагательные в творительном и 
предложном падежах, правильно ставить вопросы к именам 
прилагательным в данных формах, различать их падежные 
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окончания, обосновывать написание безударных падежных окон-
чаний, проверять правильность написанного. Составлять 
предложения, используя в них имена прилагательные в 
предложном или творительном падеже. Согласовывать имена 
прилагательные в форме творительного или предложного 
падежа с именами существительными. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

76 Правописание падежных окончаний 
имён прилагательных мужского и 
среднего рода  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять и обосновывать написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в 
творительном и предложном падежах, проверять правильность 
написанного. Согласовывать имена прилагательные в форме 
творительного или предложного падежа с именами су-
ществительными. Различать оттенки значений имён 
прилагательных-синонимов и употребление их в речи. Находить 
информацию о достопримечательностях своего города (посёлка), 
обобщать её и составлять сообщение. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

77 Развитие речи. 
Выборочное изложение 
повествовательного текста с 
элементами описания  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Писать без ошибок слова с 
непроверяемой безударной гласной в корне.  Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

78 Контрольное списывание №2  комбиниров
анный урок 

К.Сп. №2 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Списывать 
текст без ошибок. Применять правила правописания. Выполнять 
грамматические задания. 

  

79 Правописание безударных падежных 
окончаний имён прилагательных 
женского рода в единственном числе  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Сравнивать по таблице падежные окончания имён 
прилагательных женского   рода.   Изменять   по   падежам имена   
прилагательные   женского   рода. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

80 Именительный и винительный 
падежи имён прилагательных 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
имена прилагательные в именительном и винительном падежах, 
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женского рода  обосновывать написание их безударных падежных окончаний, 
проверять правильность    написанного.    Определять роль в 
предложении имён прилагательных и имён существительных в 
именительном и винительном падежах. Составлять предложения, 
употребляя в них имена прилагательные в именительном и 
винительном падежах. Разбирать предложение по членам 
предложения.  Оценивать результаты своей деятельности. 

81 Родительный, дательный, 
творительный и предложный падежи 
имён прилагательных женского рода  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять   имена   прилагательные   в   родительном,  
дательном, творительном   и   предложном   падежах, правильно   
ставить   вопросы   к   именам прилагательным  в данных формах, 
различать их падежные окончания, обосновывать написание 
безударных падежных окончаний,   проверять  правильность   на-
писанного.  Составлять предложения, используя  в  них  имена  
прилагательные  в данных падежных формах. Согласовывать 
имена прилагательные в нужной форме с именами   
существительными.   Обосновывать правильность выбора 
падежа. Писать без ошибок слова с непроверяемой безударной 
гласной в корне. Сопоставлять    падежные формы имён 
прилагательных, отвечающих на вопрос какой? и имеющих 
окончания -ой,  -ей. Определять последовательность действий   
при   разборе   имени   прилагательного  как  части   речи   по  
заданному алгоритму,    обосновывать    правильность выделения   
изученных   признаков   имени прилагательного.    Оценивать   
результаты своей деятельности. 

  

82 Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных женского рода 
в родительном, дательном, 
творительном и предложном падежах  

комбиниров
анный урок 

 

  

83 Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных женского рода 
в родительном, дательном, 
творительном и предложном падежах  
Словарный диктант №4  

комбиниров
анный урок 

Сл. Д. №4 
 

  

84 Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 
Развитие речи. 
Составление текста по репродукции 
картины Н.К.Рериха «Заморские 
гости»  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Сравнивать   по   таблице падежные окончания  имён  
прилагательных множественного числа. Изменять по падежам  
имена  прилагательные  множественного числа. Определять 
падеж имён прилагательных в форме множественного числа.   
Составлять  из  деформированных слов предложения. Оценивать 
результаты своей деятельности. Рассматривать репродукцию 
картины, выказывать своё отношение. Писать сочинение, видеть 
орфограмму в слове, грамотно писать, строить сообщение в 
устной и письменной форме, анализировать, делать выводы, 
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сравнивать, работать в парах и группах. 
85 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 
множественного числа  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
именительный и винительный падежи имён прилагательных в 
форме множественного числа. Определять и обосновывать 
написание безударного падежного окончания имён 
прилагательных множественного числа, оценивать правильность 
написанного. Сопоставлять содержание художественного и  
научного текстов и употребление в них языковых средств. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

86 Родительный и предложный падежи 
имён прилагательных 
множественного числа  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать   
родительный   и предложный падежи имён прилагательных в 
форме множественного числа. Определять и обосновывать 
написание безударного падежного окончания имён прилага-
тельных множественного числа, оценивать правильность 
написанного. Оценивать выразительность языковых средств в 
пейзажных зарисовках. Соблюдать нормы правильного 
согласования имён прилагательных и   имён существительных в 
речи. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

87 Дательный и творительный падежи 
имён прилагательных 
множественного числа. 
Развитие речи 
Изложение повествовательного 
текста  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
дательный и творительный  падежи  имён  прилагательных в 
форме множественного числа. Определять и обосновывать 
написание безударного падежного окончания имён прилага-
тельных множественного числа, оценивать правильность 
написанного. Оценивать выразительность языковых средств в 
пейзажной зарисовке. Работать с памяткой. Определять алгоритм 
подготовительной работы к написанию изложения. Подробно 
излагать содержание. Соблюдать при письме нормы построения 
текста. Проверить написанное изложение. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

  

88 Обобщение знаний об имени 
прилагательном. Проверочная 
работа №5 по теме «Имя 
прилагательное» 
 

комбиниров
анный урок 

П.Р. №5 
 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно   
оценивать  результаты написанного изложения. Определять и 
обосновывать написание безударного падежного окончания 
имён прилагательных множественного числа,  оценивать 
правильность написанного.  Работать с познавательным текстом. 
Оценивать результаты своей деятельности. 
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89 Развитие речи. 
Составление сообщения о своих 
впечатлениях, связанных с 
восприятием репродукции картины 
И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
познавательным текстом. Составлять устное сообщение о своих 
впечатлениях, связанных с восприятием репродукции картины И. 
Э. Грабаря «Февральская лазурь». Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

90 Контрольный диктант №5  комбиниров
анный урок 

К.Д. №5 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Контролировать правильность записи в тексте имён 
прилагательных с безударными окончаниями, находить имена 
прилагательные с неправильно записанными окончаниями и 
исправлять в словах орфографические ошибки. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

91 Резервный урок      
Личные местоимения (6 ч) 

 
92 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 
Роль местоимений в речи . Личные 
местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Адекватно 
оценивать результаты написанного диктанта, выполнения 
заданий рубрики «Проверь себя», определять границы своих 
достижений. Распознавать местоимения среди других частей 
речи. Определять роль местоимений в речи. Оценивать ре-
зультаты своей деятельности. 

  

93 Склонение личных местоимений 1-го 
и 2-го лица единственного и 
множественного числа. 
Развитие речи. 
Составление высказываний по 
рисунку с использованием в них 
диалога  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей «Личные местоимения», составлять по ней сообщение. 
Употреблять личные местоимения в предложении; понимать, 
вместо какого имени существительного они употреблены. 
Работать с таблицей склонения 1-го и 2-го лица личных место-
имений, изменять личные местоимения 1-го и 2-го лица по 
падежам. Наблюдать за   правописанием  личных   местоимений 
1-го  и  2-го лица  в косвенных формах. Различать начальную и 
косвенную формы личных местоимений.  Определять падеж 
личных   местоимений,   употреблённых   в косвенной форме.  
Оценивать результаты .своей деятельности. 

  

94 Склонение личных местоимений 3-го 
лица единственного и 
множественного числа  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицей. Наблюдать  за   правописанием личных местоимений  
3-го лица в косвенных формах. Различать начальную и косвенную 
формы личных местоимений 3-го лица. Определять падеж 
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личных местоимений,   употреблённых   в   косвенной форме.   
Работать  с  текстом,   определять структуру   текста.   Составлять 
словосочетания, правильно выбирая косвенную форму ме-
стоимений. Оценивать уместность употребления  местоимений  в 
тексте,  заменять повторяющиеся в тексте имена существи-
тельные  соответствующими   местоимениями.   Соблюдать  
нормы  употребления   в речевых   высказываниях   местоимений   
и их форм.   Оценивать   результаты   своей деятельности. 

95 Упражнение в правописании 
местоимений и правильном 
употреблении их в речи. 
Развитие речи 
Составление поздравительной 
открытки  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Устанавливать наличие в словах-местоимениях орфограмм и 
обосновывать написание местоимений, употреблённых в формах 
косвенных падежей. Раздельно писать предлоги с ме-
стоимениями. Редактировать текст, в котором неправильно 
употреблены формы местоимений. Оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь себя» по учебнику. Сочинять 
поздравительную открытку ко Дню 8 Марта. Работать с памяткой. 
Определять алгоритм подготовительной работы к написанию 
изложения. Подробно излагать содержание. Соблюдать при 
письме нормы построения текста. Проверить написанное 
изложение. Оценивать результаты своей деятельности. 

  

96 Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
текста 

комбиниров
анный урок 

Р.Р Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать   результаты   своей 
деятельности. 

  

97 Морфологический разбор 
местоимений. 
Проверочная работа №6 по теме 
«Личные местоимения» 

комбиниров
анный урок 

П.Р. №6 
 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с  
Памяткой  «Разбор местоимения как части речи». Выполнять 
разбор  личного   местоимения   как  части речи,   пользуясь  
алгоритмом,  данным   в учебнике. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

Глагол (29 ч) 
 

98 Глагол как часть речи (повторение). 
Время глагола 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать 
над речевыми  и орфографическими ошибками, допущенными 
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при написании изложения.  Различать глаголы среди слов других 
частей речи, а также среди омонимичных слов. Определять   
лексическое   значение   глаголов  и   роль  глаголов  в  
предложении. Определять  тематическую   группу   глаголов,   
объединённых темой   рисунка.   Составлять по  рисунку рассказ с 
последующим   обоснованием   выбора   глаголов данной 
тематической группы.   Оценивать результаты своей деятельности 

99 Изменение глаголов по временам  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять лексическое значение глаголов и роль глаголов в   
предложении.   Определять   изученные грамматические 
признаки глаголов (число, время, роль в предложении). Оцени-
вать результаты своей деятельности. 

  

100 Неопределённая форма глагола  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Различать 
неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 
отличать её от омонимичных имён существительных. Определять 
признаки, по которым можно узнать неопределённую форму 
глагола. Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме и 
классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что   делать? 
и    что   сделать?  Образовывать от глаголов  в  неопределённой 
форме   однокоренные   глаголы   неопределённой формы, но 
другого вида.   Наблюдать за  глагольными  приставками и 
суффиксами и узнавать их в глаголе неопределённой формы. 
Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 
Наблюдать за выделением основы глаголов в неопределённой 
форме. Составлять правила, которые необходимо соблюдать при 
переходе улицы. Соблюдать литературные  нормы  
произношения  форм  некоторых глаголов.   Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

101 Контрольный диктант №6  комбиниров
анный урок 

К.Д. №6 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

102 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 
Неопределённая форма глагола  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.  
Находить и исправлять ошибки, классифицировать ошибки, 
применять правила правописания .Работать с таблицей «Изме-
нение глаголов по временам». Образовывать от глаголов 

  

103 Неопределенная форма глагола. комбиниров    
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Образование временных форм от 
глагола в неопределенной форме  

анный урок неопределённой формы временные   формы   глагола,   
определять время   глаголов.   Правильно   ставить  вопросы к 
глаголам неопределённой формы   и   образованной   от  неё   
временной формы. Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения форм некоторых глаголов. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

104 Развитие речи. 
Изложение по самостоятельно 
составленному плану  

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать   результаты   своей 
деятельности. 

  

105 Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам 
(спряжение)  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Соотносить лицо и число местоимений  и  глаголов,  употреблять 
в речи  термин  «личные  окончания   глаголов»   при   
определении   окончаний   глаголов в настоящем и будущем 
времени. Работать с таблицей «Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам (спряжение)». Наблюдать 
за изменением   личных   окончаний   глаголов. Выделять личные 
окончания глаголов. Изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам. Определять лицо и число глаголов. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

106 2-е лицо глаголов единственного 
числа настоящего и будущего 
времени. Упражнение в 
правописании глаголов во 2-ом лице 
единственного числа и правописании 
не с глаголами 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать глаголы 2-го лица в настоящем и будущем времени. 
Определять роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 
лица единственного числа в настоящем и будущем времени (-
ешь, -ишь). Использовать правило при написании глаголов 2-го 
лица единственного числа в настоящем и будущем времени. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

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

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Использовать правило при написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и будущем времени. Писать 
сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 
репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 
Оценивать результаты своей деятельности. 
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108 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 
Спряжение глаголов в настоящем 
времени  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицами спряжений глаголов в настоящем и будущем (простом 
и сложном) времени. Наблюдать за различием в написании 
личных окончаний в глаголах I и II спряжения. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

109 Спряжение глаголов в будущем 
времени  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
таблицами спряжений глаголов в настоящем и будущем (простом 
и сложном) времени. Наблюдать за различием в написании 
личных окончаний в глаголах I и II спряжения. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

110 Личные окончания глаголов I и II 
спряжений   

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять спряжение глаголов по личным окончаниям.  
Находить в тексте глаголы по заданным признакам. Записывать 
глаголы с ударными личными окончаниями в заданной форме, 
обосновывать правильность написания личных окончаний. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

111 Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять в тексте глаголы с безударными личными 
окончаниями. Работать с памяткой определения безударного 
личного окончания глагола по неопределённой форме. Различать 
спряжение глаголов с безударными личными окончаниями по 
неопределённой форме. Различать глаголы-исключения среди 
других глаголов. Учиться рассуждать при определении спряжения 
глагола по неопределённой форме. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

112 Упражнение в распознавании 
спряжения глаголов по 
неопределенной форме  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Определять спряжение глаголов по неопределённой форме. 
Группировать глаголы по их спряжению с опорой на 
неопределённую форму. Сопоставлять разновидовые глаголы по 
их спряжению. Писать личные окончания глаголов, используя 
алгоритм определения спряжения глаголов, и обосновывать 
правильность написанных окончаний. Соблюдать орфоэпические 
нормы произношения форм некоторых глаголов. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

113 Правописание безударных личных комбиниров  Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.   
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окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени   

анный урок Определять спряжение глаголов по неопределённой форме. Об-
разовывать от неопределённой формы временные формы 
глаголов. Писать личные окончания глаголов, используя алгоритм 
определения спряжения глаголов, и обосновывать правильность 
написанных окончаний. Составлять из деформированных слов 
предложения с последующим обоснованием правильности 
записанных личных окончаний глагола. Работать с памяткой «Как 
правильно написать безударное окончание глагола».  
Моделировать в процессе коллективной    работы    алгоритм    
определения   личного   окончания   глагола   в форме настоящего 
и будущего времени. Обсуждать  последовательность действий 
при  выборе личного окончания  глагола с опорой на памятку. 
Обосновывать правильность написания безударного личного 
окончания глагола. Оценивать результаты своей деятельности. 
 

114 Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени. 
Словарный диктант № 5  

комбиниров
анный урок 

С.Д. №5   

115 Правописание безударных личных 
окончаний глаголов в настоящем и в 
будущем времени  

комбиниров
анный урок 

   

116 Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Узнавать 
возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно 
произносить и писать возвратные глаголы. Составлять 
словосочетания, образованные из возвратного глагола в 
неопределённой форме и имени существительного. Изменять по 
лицам и числам возвратные глаголы. Различать возвратные гла-
голы в неопределённой форме и возвратные глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа и правильно их 
записывать. Правильно произносить и писать возвратные 
глаголы. Образовывать от неопределённой формы возвратных 
глаголов глаголы настоящего и будущего .времени и 
обосновывать написание их личных окончаний. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

117 Правописание возвратных глаголов в 
настоящем и будущем времени  

комбиниров
анный урок 

   

118 Контрольный диктант №7 комбиниров
анный урок 

К.Д. №7 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

119 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 
Контрольное списывание № 3 

комбиниров
анный урок 

К.Сп.№3. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Списывать текст без ошибок. Применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 
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120 Развитие речи. 
Сочинение по сюжетным рисункам 

комбиниров
анный урок 

Р.Р Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Составлять   
по  сюжетным рисункам текст и записывать его. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

121 Правописание глаголов в прошедшем 
времени  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать глаголы в прошедшем времени. Определять и обра-
зовывать формы глаголов в прошедшем времени. Обосновывать 
правильность написания родовых окончаний глаголов. Со-
блюдать орфоэпические нормы произношения глаголов 
прошедшего времени. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

122 Правописание глаголов в прошедшем 
времени  

комбиниров
анный урок 

   

123 Обобщение по теме «Глагол». 
Морфологический разбор глагола 
Проверочная работа № 7 по теме 
«Глагол» 

комбиниров
анный урок 

П.Р.№7 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать глаголы среди омонимичных слов. Определять 
лексическое значение глагола. Классифицировать глаголы по 
заданным признакам. Воспроизводить   по   заданной   модели   
признаки глагола. Проводить морфологический разбор  глагола   
как части   речи.   Писать глаголы с частицей не. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

  

124 Развитие речи 
Изложение деформированного 
повествовательного текста. 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать   результаты   своей 
деятельности. 

  

125 Резервный урок      
126 Резервный урок      

Повторение (10 ч) 
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127 Развитие речи. 
Повторение по темам «Текст», 
«Предложение» 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Воспроизводить знания о тексте, его признаках. Проверять 
текстовые умения. Определять тему и главную мысль текста, 
подбирать заголовок к тексту, определять структуру текста, 
составлять план, различать типы текстов и понимать ситуации, в 
которых используются разные типы текстов. Анализировать текст 
сравнительного описания и составлять свой текст данного типа на 
заданную тему. Оценивать результаты своей деятельности. 
Различать предложение и словосочетание, выделять основу 
предложения и словосочетания. Определять роль главных и 
второстепенных членов предложения. Разбирать предложение 
по членам предложения. Различать распространённые и 
нераспространённые предложения. Составлять предложения по 
заданной модели. Отличать предложения сложные от простых, 
сложные от простых с однородными членами. Ставить знаки 
препинания в конце предложения и внутри (в предложениях с 
однородными членами с союзами и без союзов, в предложениях 
с обращениями). Оценивать результаты своей деятельности. 

  

128 Контрольный диктант № 8 
(итоговый) 

комбиниров
анный урок 

К.Д. №8 
ВПР 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Писать 
текст под диктовку, проверять написанный текст,  применять 
правила правописания. Выполнять грамматические задания. 

  

129 Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. 
Повторение по теме «Имя 
существительное»  

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Находить и 
исправлять ошибки, классифицировать ошибки, применять 
правила правописания. Воспроизводить знания о частях речи и их 
признаках. Распознавать изученные части речи и их признаки с 
обоснованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
признаках частей речи и их частнограмматических категорий. 
Приводить примеры изученных частей речи и их форм. Разбирать 
заданное слово как часть речи с помощью памятки и без неё. 
Правильно употреблять изученные части речи и их формы при 
составлении и записи текстов, орфографически правильно писать 
слова изученных частей речи. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

130 Орфограммы в значимых частях слова  комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Воспроизвести знания об орфограммах, их опознавательных 
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признаках, о месте орфограммы в слове. Находить орфограммы в 
слове, определять их тип, определять способ проверки 
орфограмм в корне и   окончании   (проверяемые   орфограммы: 
по заданному алгоритму в правилах,  непроверяемые: на основе 
запоминания и по орфографическому словарю), в приставке и 
суффиксе (по правилу, на основе запоминания наиболее 
употребительных в речи приставок и суффиксов, по 
орфографическому словарю), подбирать проверочные слова. 
Различать слова с приставками и предлогами. Подбирать слова 
на изучаемое правило, писать слова с изученными 
орфограммами и обосновывать правильность написания. 
Составлять текст на основе прочитанного и посещения Могилы 
Неизвестного Солдата. Оценивать результаты своей деятель-
ности. 

131 Повторение по теме «Имя 
прилагательное» 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 
Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-
снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
признаках частей речи и их частнограмматических категорий. 
Приводить примеры изученных частей речи и их форм. Разбирать 
заданное слово как часть речи с помощью памятки и без неё. 
Правильно употреблять изученные части речи и их формы при 
составлении и записи текстов, орфографически правильно писать 
слова изученных частей речи. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

  

132 Развитие речи. 
Изложение повествовательного 
текста 

комбиниров
анный урок 

Р.Р. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
памяткой. Определять алгоритм подготовительной работы к 
написанию изложения. Подробно излагать содержание. 
Соблюдать при письме нормы построения текста. Проверить 
написанное изложение. Оценивать   результаты   своей 
деятельности. 

  

133 Повторение по теме «Глагол» комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 
Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-
снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
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признаках частей речи и их частнограмматических категорий. 
Приводить примеры изученных частей речи и их форм. Разбирать 
заданное слово как часть речи с помощью памятки и без неё. 
Правильно употреблять изученные части речи и их формы при 
составлении и записи текстов, орфографически правильно писать 
слова изученных частей речи. Оценивать результаты своей 
деятельности. 

134 Обобщение знаний по курсу «Русский 
язык» 

комбиниров
анный урок 

 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. Работать с 
текстом  и выполнять задания на проверку знаний и умений. 
Оценивать результаты своей деятельности. 

  

135 Резервный урок      
136 Резервный урок      
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