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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена:  

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования , на основе Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной,  2011 

год издания (УМК «Перспектива») для 4 класса,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 

Основными целями курса русского языка для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

    1.  Познавательная.   Ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково - символического восприятия и логического мышления учащихся. 

    2.  Социокультурная. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2.формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

3.формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

4.воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место курса в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 170 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «русский язык», из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.   

Типы уроков: 

•урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

•урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

•комбинированный урок; 

•урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

• уроки открытия нового знания 

•урок-закрепление знаний 

• урок обобщения и повторения материала 

• контрольный урок; 

Формы организации учебного процесса  

•фронтальная (общеклассная)  

•групповая (в том числе и работа в парах)  

•индивидуальная 

Элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, 

 личностно- деятельностный подход 

Традиционные методы обучения:  

•Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

•Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  
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•Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

•групповая и парная работа, дискуссия, 

•метод проектов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, тренинг. 

•При обучении предмету русский язык на уроках в 4 классе используются предпочтительные 

образовательные технологии:  

•проблемного обучения  

•разноуровневого обучения  

•развивающего обучения  

и подходы:  

•традиционные  

•сотворчества  

•игровые  

•сотрудничества  

•развития критического мышления  

•здоровьесберегающая  

•информационно-коммуникационные технологии;  

•исследовательская работа  

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля:  

•стартовый контроль (сентябрь)  

•текущий   

•рубежный контроль (четверть, полугодие)  

•тематический   

•итоговый (май)  

•комплексный 

 Формы контроля:  

•самостоятельная работа  

•диктант (словарный, контрольный и др.)  

•проверочная работа  

•тест  

•контрольное списывание   

•фронтальный опрос  

•индивидуальные разноуровневые задания  

•творческие работы (сочинения, изложения) 

Одними из форм контроля в 4 классе также являются:  

•метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг);  

•комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

•Стартовый контроль – 2-3 неделя сентября. 

•Текущий контроль – после изучения тем.  

•Промежуточный контроль – в конце учебного периода (четверть, полугодие) Итоговый контроль 

– в конце изучения курса – май   

 

Учебно-методический комплект: 

При изучении предмета «Русский язык», УМК «Перспектива» используется: 

 для детей 

•Русский язык. Учебник. 4 класс.( Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В ) В 2-х частях.  

 для учителя 

•Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 класс. 2015г 

• Уроки русского языка. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение. 

•Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой и Т.В.Бабушкиной 

2014 год    
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•  Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: www.km.ru/ 

education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

info.aspx? ob_no=12371 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык» (авт. Л. Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина) 4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

•уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 

•проявлять интерес к изучению родного языка;  

•стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

•осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 

•осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

•понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

•доброжелательно относиться к собеседникам; 

•уважать чужое мнение; 

•осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

•понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

•стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного — 

точных по содержанию и информативно ёмких; 

•стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

•эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

•сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

•осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

•стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; сформировать эстетические чувства 

при работе с поэтическими и прозаическими произведениями 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

•определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), групповая работа. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными); 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• анализ информации; 

• передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

• классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения; обобщение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

•поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема); 

•интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,  

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

•анализ; синтез; сравнение;  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), групповая работа. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

•формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

•строить понятные для партнёра высказывания; 

•строить монологичное высказывание; 

•вести    устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника; 

•определять общую цель и пути ее достижения; 

•осуществлять взаимный контроль; 

•адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

•оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

•разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

•координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

•прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), групповая работа. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

•использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствующие 

слова и выражения; 

•определять цели, тему, способы и результаты общения; 

•контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

•расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы  

общения (зачем и почему говорится); 

•составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

•использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в различных 

сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели 

общения;  

•писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов 

рассуждения и описания; 

•списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 

•развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

•понимать роль письменности в истории человечества; 

•систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

•делать звуко-буквенный анализ слов; 

•находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

•находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы,   антонимы, 

многозначные слова; 

•объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

•пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, 

синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание; 

•объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать части речи и выделять их признаки (грамматически);  

•доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 



7 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

•определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

•верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

•разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

•верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

•разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и 

число. 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

•определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

•правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

•правильно писать местоимения с предлогами; 

•употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

•определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

•грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

•определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и будущем 

времени; 

•изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

•верно ставить глагол в начальную форму; 

•обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

•писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

•верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени;  

•разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, время 

и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

•употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять грамматические особенности наречий; 

•находить наречия в предложении; 

•распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающийся научится: 

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

•без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 выделять словосочетание в предложении; 

•определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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•составлять словосочетания разных типов; 

•распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

•проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 

•находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

•сравнивать простые и сложные предложения; 

•ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающийся научится: 

•распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 

•определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

•озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

•составлять план текста, делить текст на части; 

•составлять собственные тексты разных типов. 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторяем-

узнаем 

новое 

20 часов Речевое общение. Речь устная и письменная. 

Содержание речи и её словесное оформление. 

Качество речевого общения: выразительность, 

информативность, логичность, правильность речи. 

Цель речевого общения. 

Речевая культура. Речевой этикет. Использование 

формул речевого этикета в различных сферах 

общения. 

Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Текст как речевое произведение. Тема, главная 

мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. 

Составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения. 

Различные типы текстов. 

План текста простой и развёрнутый. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, объяснительные записки. 

Сравнение небольших текстов научного и 

художественного стиля. 

2.  Язык как 

средство 

общения: 

42 часа Средства общения. 

Роль языка в общении. 

Предложение. 

Различение предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений. 

Главные члены и второстепенные члены 

предложения. 

Подлежащее  сказуемое как грамматическая основа 
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предложения. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Роль второстепенных членов 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Смысловая 

ёмкость предложений с однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное оформление 

однородных членов. 

Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с союзами и, 

а, но. Использование простых и сложных 

предложений в речи. 

Словосочетание. 

Различие между словосочетанием, словом и 

предложением. 

Слово и его значение. 

Слово как языковой знак, имеющий не только план 

выражения и план содержания. 

Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 

Различные виды лингвистических словарей. Их 

устройство и назначение. 

3.  Состав 

слова: 

18 часов Состав слова. Однокоренные слова. 

Орфограммы корня. 

Значимые части слова, единообразное их написание. 

Значение, которое привносит в слово каждая 

морфема 

Разбор слов по составу. 

Правописание суффиксов –ек, -ик. 

Сложные слова. 

Образование новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

4.  Слово как 

часть речи 

5 часов Систематизация знаний о частях речи. Отработать 

целостное представление о частях речи, проследить 

их роль в предложении. 

5.  Части речи   

 

Существите

льное. 

 

Прилагатель

ное. 

 

Местоимени

е 

 

Глагол 

 

Числительно

е. 

 

77 часа   

 

23 часа 

 

 

11 часов 

 

 

6 часов 

 

 

27 часов 

 

3 часа 

 

 

Части речи 

Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении. 

Критерии выделения частей речи. 

Грамматическое значение частей речи. 

Имя существительное. 

Общее значение предметности существительных, 

вопросы. 

Род имён существительных (постоянный признак). 

Число, падеж (изменяемые признаки). 

Три склонения имён существительных. Склонения 

имён существительных единственного числа. 

Безударные падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Склонения имён существительных во 

множественном числе. 
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Наречие. 

 

 

Служебные  

части речи. 

 

  

3 часа 

 

 

4 часа 

Варианты падежных окончаний имён 

существительных. 

Разбор имени существительного как части речи. 

Роль имён существительных в речи и в составе 

предложений. 

Имя прилагательное. 

Склонения имён прилагательных. 

Безударные падежные окончания имён 

прилагательных в единственном и во 

множественном числе и способы их проверки. 

Образование  имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Местоимение  

Общие сведения о местоимении как части речи. 

Местоимения 1, 2, и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения, их 

роль в предложении. 

Глагол. Общее значение действия, состояния, 

вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Неопределённая 

форма глагола как его начальная форма. 

 Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). 

I и II спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глаголов. 

Правописание глаголов на тся и ться. Определение 

написания –тся и –ться с помощью вопроса к 

глаголу. 

Глаголы – исключения.  

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II 

спряжения 

Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное. 

Общее представление об имени числительном как 

части речи. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по вопросам и 

функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные. Употребление числительных 

в речи. 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость 

наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общее 

представление, значение и роль в предложении 

6.  Повторение 8  часов Повторение и закрепление изученного за год. 

ИТОГО за год           170 часов 
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Поурочно - тематическое планирование по русскому языку 4 класс «Перспектива» 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

контроль Дата 

План. Факт.  

Повторяем-узнаем новое -20 часов 

1. 1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Речевое 

общение. Речь 

устная и 

письменная. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Понятие 

речевого 

общения. 

Правила 

письменной 

речи.  

Передача 

устной речи на 

письме. 

 Предметные Вспомнить основные функции общения. 

Повторение понятий тема, основная мысль текста. 

Метапредметные;Познавательные: 

 определять цель общения и её зависимость от результата и 

обосновывать своё мнение; Регулятивные: 

 планировать свои действия в соответствии с целью и с 

учебным заданием; Коммуникативные: 

 самостоятельно выбирать речевые высказывания для 

эффективного общения; 

Личностные: Проявлять:интерес к изучению темы; 

 2.09  

2.  Определение 

отличия 

диалога и 

спора. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Актуализация 

знаний о 

диалоге, 

речевом 

этикете, о 

правилах 

ведения 

диалога 

 

Предметные: различать монологическую и 

диалогическую речь; строить общение с использованием 

слов речевого этикета; составлять текст по выбранной 

пословице; составлять текст по рисунку. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу; планировать деятельность на уроке в 

соответствии с поставленной задачей; познавательные: 

анализировать и комментировать прочитанные 

высказывания; коммуникативные: распределять роли при 

работе в парах.  

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

осознавать потребность в создании дневника с записью 

мудрых мыслей о русском языке. 

 3.09  

3.  Цель речевого 

общения.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Изучение 

монолога как 

вида речи. 

Особенности и 

цели речевого 

общения. 

Предметные: уметь вести диалог, аргументировать  

Проявлять интерес к изучению темы; 

Метапредметные: познавательные:раскрывать значение 

слова «обращение» и использовать его в активном словаре; 

Регулятивные выполнять взаимопроверку 

Коммуникативные: передавать информацию, необходимую 

партнеру; 

 4.09  
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Личностные: формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога, 

4.  Правила 

общения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Освоение 

правил 

речевого 

этикета. 

Разбор слова 

по составу и 

как части речи. 

 Предметные: различать монологическую и 

диалогическую речь; строить общение с использованием 

слов речевого этикета; составлять текст по выбранной 

пословице; составлять текст по рисунку 

Метапредметные: познавательные: раскрывать значение 

слова «обращение» и использовать его в активном словаре; 

Регулятивные: выполнять взаимопроверку и развёрнутый. 

Составление памяток, определяющих последовательность 

действий Коммуникативные: передавать информацию, 

необходимую партнеру; уметь осуществлять взаимный 

контроль 

Личностные: формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога 

 5.09  

5.  Использовани

е правил 

общения в 

речи 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Освоение  

правил 

успешного 

общения. 

Составление 

текста 

монолога, 

диалога. Типы 

предложений 

по цели 

высказывания. 

Предметные: различать монологическую и 

диалогическую речь; строить общение с использованием 

слов речевого этикета; составлять текст по выбранной 

пословице; составлять текст по рисунку 

Метапредметные: познавательные: раскрывать значение 

слова «обращение» и использовать его в активном словаре; 

Регулятивные выполнять взаимопроверку и развёрнутый. 

Составление памяток, определяющих последовательность 

действий Коммуникативные: передавать информацию, 

необходимую партнеру,уметь осуществлять взаимный 

контроль 

Личностные: формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога 

 6.09  

6.  Правила 

общения. 

Повторение. 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

  Предметные Вспомнить основные функции общения. 

Повторение понятий тема, основная мысль текста. 

Метапредметные; познавательные:определять цель 

общения и её зависимость от результата и обосновывать 

своё мнение; Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с целью и с учебным заданием; 

Коммуникативные:самостоятельно выбирать речевые 

высказывания для эффективного общения; 

 9.09  
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Личностные:  Проявлять интерес к изучению темы; 

7.  Речевая 

культура. 

Обращение. 

Речевой 

этикет. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Секрет 

успешного 

общения. 

Актуализация 

знаний о 

стилях текста: 

художественны

й, научный.  

Предметные: находить обращения в предложении; 

составлять предложения с обращением; выделять 

обращение на письме. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; относить к тому или иному 

понятию на основе выделения существенных признаков; 

проводить взаимопроверку, взаимооценку; 

познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; коммуникативные:  задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности, 

строить понятные для партнера по коммуникации 

высказывания. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к 

окружающим при обращении. 

 10.09  

8.  Обращение. 

Знаки 

препинания 

при 

написании 

обращения.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Освоение 

правила 

пунктуации 

при написании 

обращения. 

 Предметные: находить обращения в предложении; 

составлять предложения с обращением; выделять 

обращение на письме. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; относить к тому или иному 

понятию на основе выделения существенных признаков; 

проводить взаимопроверку, взаимооценку; 

познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; коммуникативные:  задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности, 

строить понятные для партнера по коммуникации 

высказывания. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к 

окружающим при обращении. 

 11.09  

9.  Деловая речь, 

или 

официальная. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Изучение 

делового стиля 

текста. 

Сравнение 

деловой и 

разговорной 

речи. 

Предметные:объявления, письма, заявления, 

объяснительная записка. Знать культуру оформления  

Метопредметные: Познавательные: ориентироваться в 

разных способах выполнения задания Регулятивные 

определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий. Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль в рамках учебного  

 12.09  
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Знакомство с 

объяснительно

й запиской. 

диалога 

Личностные:формулировать собственное высказывание в 

рамках. 

10.  План как вид 

деловой речи. 

Р/р 

составление 

плана 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

толковым 

словарем. 

Составление 

плана. 

 Предметные: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок к тексту; соотносить заголовок и 

текст; выделять части текста; составлять план текста.  

Метапредметные: регулятивные: обобщать, делать 

выводы; строить монологическое высказывание; 

обосновывать своё мнение; выслушивать и оценивать 

мнение одноклассников; оценивать результаты своей 

работы, познавательные: уметь выделять признаки текста; 

коммуникативные: распределять роли при работе в парах. 

Личностные: осознавать ценность и значимость своей 

Родины и малой родины. 

 13.09  

11.  Научная речь, 

её отличие от 

художественн

ой речи. 

Метафора. 

Сравнение. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Различение 

текстов разных 

стилей. 

Составление 

текстов разных 

стилей.  

Предметные: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок к тексту; соотносить заголовок и 

текст; выделять части текста; составлять план текста.  

Метапредметные: регулятивные: обобщать, делать 

выводы; строить монологическое высказывание; 

обосновывать своё мнение; выслушивать и оценивать 

мнение одноклассников; оценивать результаты своей 

работы, познавательные: уметь выделять признаки текста; 

коммуникативные: распределять роли при работе в парах. 

Личностные: осознавать ценность и значимость своей 

Родины и малой родины.. 

 16.09  

12.  Входной 

контрольный 

диктант. 

Урок 

проверки 

знаний 

Сравнение. 

Метафора. 

Синонимы. 

Устаревшие 

слова. 

Редактировани

е текста. 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: познавательные: выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. Регулятивные: 

выполнять проверку и  

корректировку при выполнении учебного задания 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности  

Контрольн

ая работа 

№1 

17.09  
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13.  Работа над 

ошибками. 

Средства 

создания 

образности и 

выразительно

сти в 

художественн

ой речи 

урок 

закрепления 

Подбор разных 

языковых 

средств для 

текстов разных 

стилей. 

Эпитеты и 

сравнения. 

Предметные: Эпитеты и сравнения. Подбор разных 

языковых средств для текстов разных стилей. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и принимать 

учебную задачу; планировать деятельность на уроке в 

соответствии с поставленной задачей; познавательные: 

анализировать и комментировать прочитанные 

высказывания; коммуникативные: распределять роли при 

работе в парах.  

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

осознавать потребность в создании дневника с записью 

мудрых мыслей о русском языке. 

 18.09  

14.  Текст как 

речевое 

произведение. 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Основные 

признаки 

текста. 

Смысловая 

связь 

предложений в 

тексте. Тема,  

главная мысль, 

заглавие, 

опорные слова, 

абзацы. 

Предметные: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок к тексту; соотносить заголовок и 

текст; выделять части текста; составлять план текста. 

Метапредметные: коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль в рамках учебного диалога 

Регулятивные: ориентирование в разных вариантах 

выполнения задания. познавательные: уметь выделять 

признаки текста; 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; Проявлять: 

интерес к изучению темы; 

желание научиться высказывать свои мысли так, чтобы вас 

понимали разные собеседники; 

 19.09  

15.  Типы текста 

Р/Р 

Изложение по 

тексту 

учебника 

(упр№37) 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Деление текста  

на части. 

Составление 

плана. 

Пересказ 

устный и 

письменный. 

Предметные: сравнивать тексты разных типов; 

сопоставлять тексты разных стилей; сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

осуществлять деятельность в соответствии с планом; 

оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: уметь работать в парах, слушать 

товарища. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к иному 

мнению. 

Изложение 

упр №37 

стр 26 

20.09  

16.  Активизация Урок Типы текстов.  Предметные: сравнивать тексты разных типов;  23.09  
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знаний о 

типах текста. 

Текст-

повествовани

е 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Вопросы к 

текстам 

разного типа. 

сопоставлять тексты разных стилей; сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

осуществлять деятельность в соответствии с планом; 

оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: уметь работать в парах, слушать 

товарища. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к иному 

мнению. 

17.   Р/Р 

Составление 

текста-

описания по 

заданной 

теме. 

Сочинение 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Репродукция 

картин. 

Составление 

плана текста. 

Предметные: определять, каким членом предложения 

являются однородные члены; распознавать однородные 

второстепенные члены, соблюдать интонацию 

перечисления в предложении с однородными членами. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока;, составлять план 

последовательности действий; познавательные:  

анализировать информацию, представленную в таблице; 

составлять и представлять сообщение; делать вывод на 

основе наблюдений; выделять общие признаки группы, 

выделять лишнее; коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию.  

Личностные: выявлять причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

Сочинение 24.09  

18.   Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в сочинении. 

 Р/Р 

Составление 

текста-

рассуждения 

по заданной 

теме 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Утверждение, 

доказательство, 

вывод в тексте-

рассуждении 

Предметные: сравнивать тексты разных типов; 

сопоставлять тексты разных стилей; сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой. Метапредметные: 

регулятивные определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий  

коммуникативные: осуществлять взаимный контроль в 

рамках учебного диалога 

Личностные: 

формулировать собственное высказывание в рамках 

учебного диалога, используя термины; 

подлежащего и сказуемого, роль второстепенных членов  

 25.09  

19.  Пропедевтиче Урок Работа по Предметные: сравнивать предложение, словосочетание и  26.09  
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ские 

наблюдения 

над 

отражением 

личности 

автора в его 

произведении. 

открытия 

новых 

знаний 

памятке «Как 

правильно 

составить 

текст» 

слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании; выделять 

словосочетания в предложении; выборочно письменно 

передавать содержание исходного текста 

повествовательного характера. 

Метапредметные: познавательные: находить нужную 

орфограмму и обосновывать своё мнение; регулятивные 

определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий  

коммуникативные: осуществлять взаимный контроль в 

рамках учебного диалога 

Личностные: 

формулировать собственное высказывание в рамках 

учебного диалога 

20.  Систематизац

ия знаний по 

вопросам 

раздела 

«Проверь 

себя» 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Тема текста. 

Главная мысль 

текста. Подбор 

слов в 

зависимости от 

типа текста. 

Составление 

текста. 

Систематизаци

я знаний. 

Предметные: сравнение, синонимы, антонимы, омонимы, 

различные виды лингвистических словарей. 

Метапредметные: познавательные осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. Регулятивные 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме, коммуникативные: уметь 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

словарный 

диктант 

27.09  

Язык – как средство общения – 42 часа 

21.  Средства 

общения. 

Звуковой 

язык как 

средство 

человеческого 

общения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Объяснение  

смысла и 

значения 

родного языка 

в жизни 

человека.соста

вление ответов 

на вопросы 

Предметные: Знать средства общения: роль языка в 

общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах. 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия  Коммуникативные: уметь аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

Познавательные: Знать и уметь применять знаки 

 30.09  
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препинания в сложных предложения 

Личностные: осознавать важность изучения русского 

языка. 

22.  Роль 

письменности 

в истории 

человечества. 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Основные 

этапы развития 

письменности, 

сравнение 

языка и других 

средств 

человеческого 

общения. 

 Предметные: Знать средства общения: роль языка в 

общении, роль письменности в истории человечества, 

систематизация об основных языковых единицах. 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия  Коммуникативные: уметь аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

Познавательные: Знать и уметь применять знаки 

препинания в сложных предложения 

Личностные: осознавать важность изучения русского 

языка. 

 01.10  

23.  Систематизац

ия знаний об 

основных 

языковых 

единицах: 

звуках, 

буквах. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Систематизаци

я знания об 

основных 

языковых 

единицах 

(звуки, буквы, 

слова, 

предложения, 

тексты) 

Предметные: Словосочетание. Слово и его значение: 

обобщение представлений о лексическом значении слова, 

слова, как языковой знак, имеющий не только план 

выражения, но и план содержания, тематическая 

классификация слов, прямое и переносное значение слов, 

многозначность слов, метафора и сравнение, синонимы, 

антонимы, омонимы, различные виды лингвистических 

словарей. 

Метапредметные: познавательные уметь устанавливать 

аналогии; владеть общим приемом решения учебных 

задач; осуществлять расширенный поиск информации. 

Регулятивные формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме, коммуникативные: 

задавать вопросы, строить понятные высказывания 

Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

 2.10  
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24.  Повторение 

основных 

правил 

орфографии. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Определение 

основных 

языковых 

единиц. 

Нахождение в 

слове 

орфограмм и 

определение 

алгоритма её 

проверки. 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; обосновывать; использовать алгоритм 

применения орфографического правила при написании 

слова; группировать слова по типу орфограмм.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самооценку, 

делать выводы; познавательные: анализировать разные 

способы проверки орфограмм; группировать слова по 

общему признаку; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной задаче; 

коммуникативные: вести диалог в процессе решения 

поставленных задач, оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: концентрировать внимание, волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

 3.10  

25.  Правила 

написания  

разделительн

ых твёрдого и 

мягкого 

знаков и 

буквосочетан

ий  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Орфография. 

Девять правил 

орфографии. 

Традиционные 

написания. 

 Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; обосновывать; использовать алгоритм 

применения орфографического правила при написании 

слова; группировать слова по типу орфограмм.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самооценку, 

делать выводы; познавательные: анализировать разные 

способы проверки орфограмм; группировать слова по 

общему признаку; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной задаче; 

коммуникативные: вести диалог в процессе решения 

поставленных задач, оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: концентрировать внимание, волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

 4.10  
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26.  Повторение 

правил 

употребления 

прописной 

буквы.  

Ударение. 

Правила 

переноса. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Нахождение  

орфограммы в 

словах и 

способы ее 

проверки. 

Составление 

текста по 

заданию.  

 Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

познавательные: выделять и формулировать то, что 

усвоено и то, что нужно усвоить. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

 7.10  

27.  Повторение 

основных 

орфограмм.  

Р/р 

Составление 

деформирова

нного текста 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Проверочные 

слова. 

Проверяемые 

слова. 

Ударение. 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

познавательные: выделять и формулировать то, что 

усвоено и то, что нужно усвоить. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

 8.10  

28.  Работа над 

ошибками. 

Написание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне.  

 

урок 

закрепления 

 Применение 

девяти  правил 

орфографии. 

Предметные: Применение девяти  правил орфографии. 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые    коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его  

членами, интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с однородными членами Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач 

 9.10  
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Личностные: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

внутренних моральных и общественных норм; 

29.  Языковые 

средства в 

общении 

(обобщение).  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Деление на 

слоги. Деление 

для переноса. 

Звуко-

буквенный 

разбор. 

Предметные: Применение девяти  правил орфографии. 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые    коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его  

членами, интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с однородными членами Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее 

Познавательные :уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач 

Личностные: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

внутренних моральных и общественных норм; 

словарный 

диктант 

10.10  

30.  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Средства 

общения» 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Диктант с 

заданием. 

Контроль 

правильности 

записи текста и 

выполнения 

грамматическо

го задания. 

Распознавание 

неправильно 

написанных 

слов . 

Предметные:  устанавливать наличие в слове 

изученных орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выпол¬ненных заданий; 

познавательные: выделять и формулировать то, что 

усвоено и то, что нужно усвоить. 

Личностные: осознавать 

Контрольн

ый диктант 

№2 

11.10  

31.  Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Повторение. 

урок 

закрепления 

Коррекция 

знаний 

Предметные: определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; различать 

синонимы, антонимы, омонимы; подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; высказывать и 

обосновывать своё мнение; анализировать представленную 

схему; познавательные: составлять сообщение по схеме; 

 14.10  
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коммуникативные: осуществлять продуктивное 

сотрудничество в группах; договариваться о 

распределении ролей и обязанностей в группе.  

Личностные: уважительно относиться к родному языку, 

русскому слову. 

32.  Предложение. 

Различение 

предложений 

и 

словосочетан

ий. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Определение  

типа 

предложения 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; определять способы соединения частей 

сложного предложения; ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного; выделять в 

сложном предложении его основы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; планировать деятельность, 

прогнозировать результат; выявлять достаточность или 

недостаточность знаний по изучаемой теме; 

познавательные: находить источники информации, 

способы отбора нужной информации; установление 

причинно-следственных связей; установление аналогий 

коммуникативные: формулировать свои затруднения; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: осознавать личную ответственность за 

результаты своей деятельности. 

 15.10  

33.  Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

урок 

закрепления 

Определение 

особенности и 

назначения 

каждого типа 

предложений. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; определять способы соединения частей 

сложного предложения; ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного; выделять в 

сложном предложении его основы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; планировать деятельность, 

прогнозировать результат; выявлять достаточность или 

недостаточность знаний по изучаемой теме; 

познавательные: установление причинно-следственных 

связей; установление аналогий 

коммуникативные: формулировать свои затруднения; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: осознавать личную ответственность за 

результаты своей деятельности. 

 16.10  
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34.  Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Тема текста. 

Главная мысль 

текста. 

Заглавие. 

Характеристик

а предложения. 

Предметные: распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте; составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами; расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

установление причинно-следственных связей; 

установление аналогий; 

коммуникативные: договариваться и объединяться в 

группы; распределять обязанности при работе в группе; 

выслушивать и оценивать высказывания 

одноклассников.Личностные: внимательно выслушивать 

разные мнения; уважительно относиться к мнению 

окружающих. 

 17.10  

35.  Изложение  

«Первый 

снег» по 

Л.Воронковой 

урок 

закрепления 

Связь 

однородных 

членов в 

предложении: 

при помощи 

интонации 

перечисления. 

Расстановка 

пунктуационны

х знаков. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами 

Предметные: определять тему и главную мысль текста; 

составлять план текста; соблюдать нормы построения 

текста; подробно излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; осуществлять деятельность 

в соответствии с планом; оценивать правильность 

написанного текста; познавательные: строить речевое 

монологическое высказывание; анализировать, сравнивать 

информацию; коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера высказывания, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров. 

Личностные: доброжелательно относиться к 

окружающему миру. 

Изложение 18.10  
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36.   Работа над 

ошибками 

изложения. 

Главные 

члены 

предложения. 

Подлежащее.   

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Выделение  

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения 

Предметные: классифицировать  и исправлять ошибки, 

допущенные при написании текста; анализировать 

высказывания о русском языке; выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: работать с 

различными словарями; искать нужную информацию в 

словарных статьях; перерабатывать и представлять 

информацию; коммуникативные: выслушивать и 

принимать разные точки зрения. 

Личностные: уважительно относиться к русскому языку, 

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский 

народ. 

Словарный 

диктант.  

21.10  

37.  Контрольная 

работа 

Главные 

члены 

предложения. 

Сказуемое. 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Выделение  

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; познавательные: определять достоверность 

представляемой информации; коммуникативные: 

обосновать свое мнение, вступать в диалог для решения 

поставленной задачи. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

Контрольн 

ая 

работа№3 

22.10  
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38.  Работа над 

ошибками. 

Нахождение 

главных 

членов 

предложения. 

Р/р 

Построение 

распростране

нных 

предложений 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Грамматическа 

я основа 

предложения. 

Предметные: упражнятся в построении распространенных 

предложений и выделять основу предложений.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

рассматривать картину, выделять и анализировать детали; 

коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание; выслушивать тексты одноклассников, 

адекватно оценивать, высказывать пожелания.  

Личностные: осознавать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Подчеркив

ание 

грамматиче

ской 

основы 

23.10  

39.  Повторение. 

Второстепенн

ые члены 

предложения. 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Распространен

ие 

предложения 

второстепенны

ми членами. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; различать сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами; ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдений; обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; выявлять причины 

возникновения затруднений, пути поиска решения; 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 24.10  
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40.  Второстепенн

ые члены 

предложения.

Роль 

второстепенн

ых членов 

предложения. 

урок 

закрепления 

Связи между 

словами в 

предложении. 

Нахождение 

главных членов 

предложения. 

Различение 

главных и 

второстепенны

х членов 

предложения. 

Предложения 

распространён

ные и нераспр. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; различать сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами; ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдений; обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; выявлять причины 

возникновения затруднений, пути поиска решения; 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 25.10  

41.  Связь слов в 

предложении. 

урок 

закрепления 

Моделировани

е предложений. 

Разбор 

предложений 

по членам 

предложения. 

Утвердительны

е и 

отрицательные 

предложения. 

Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; различать сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами; ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдений; обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; выявлять причины 

возникновения затруднений, пути поиска решения; 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 5.11  
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42.  Предложение. 

Связь слов в 

предложении.

Проверочная 

работа  по 

теме 

«Предложени

е» 

урок 

закрепления 

Нахождение 

однородных 

членов 

предложения. 

Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах. 

Предметные: Знать Словосочетание. Слово и его 

значение: обобщение представлений о лексическом 

значении слова, слова, как языковой знак 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия Коммуникативные: уметь аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; 

Проверочн

ая работа 

№6 по 

сборнику 

С.Ю 

Михайлово

й 

6.11  

43.   Работа над 

ошибками 

Предложения 

с 

однородными 

членами. 

Отработка 

навыка 

нахождения 

однородных 

членов 

предложения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Составление 

предложения с 

однородными 

членами, с 

союзами и без. 

Разбор 

предложений 

по членам 

предложения.  

составление из 

деформированн

ых 

предложений 

текста. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; различать сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами; ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдений; обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; выявлять причины 

возникновения затруднений, пути поиска решения; 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 7.11  

44.  Смысловая 

ёмкость 

предложений 

с 

однородными 

членами 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Замена 

нескольких 

предложений 

одним с 

однородными 

членами. 

Расстановка 

знаков 

препинаний. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; различать сложные предложения и простые 

предложения с однородными членами; ставить запятые 

между частями сложного предложения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдений; обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; решать орфографические 

задачи в соответствии с темой урока; коммуникативные: 

строить понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 8.11  

45.  Интонационн Урок Значение Предметные: распознавать предложения с однородными  11.11  
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ое и 

пунктуационн

ое 

оформление 

однородных 

членов. 

открытия 

новых 

знаний 

знаков 

препинания 

при 

однородных 

членах для 

смысла 

предложения. 

членами, находить их в тексте; составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

объяснять выбор нужного союза в предложении с 

однородными членами; расставлять знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

установление причинно-следственных связей; 

установление аналогий; 

коммуникативные: договариваться и объединяться в 

группы; распределять обязанности при работе в группе; 

выслушивать и оценивать высказывания одноклассников. 

Личностные: внимательно выслушивать разные мнения; 

уважительно относиться к мнению окружающих 

46.  Простые и 

сложные 

предложения. 

Введение 

понятия 

сложного 

предложения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Различение 

простого  и 

сложного 

предложения; 

различение 

сложного 

предложения и 

простого  с 

однородными 

членами; знаки 

препинания в 

сложносочинён

ном 

предложении 

Предметные: Словосочетание. Слово и его значение: 

обобщение представлений о лексическом значении слова, 

слова, как языковой знак, имеющий не только план 

выражения, но и план содержания, тематическая 

классификация слов 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия обосновывать своё мнение; выполнять 

самопроверку, самооценку; выявлять причины 

возникновения затруднений, пути поиска решения; 

познавательные: решать орфографические задачи в 

соответствии с темой урока; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, слушать 

собеседника.  

Личностные: проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 12.11  

47.  Выявление 

различий 

сложного и 

простого 

предложения 

с 

однородными 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знаки 

препинания в 

элементарных 

сложных 

предложениях. 

Роль союзов в 

сложном 

Предметные:сравнивать простые и сложные 

предложения; определять способы соединения частей 

сложного предложения; ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного; выделять в 

сложном предложении его основы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; планировать деятельность, 

 13.11  
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членами. предложении. прогнозировать результат; выявлять достаточность или 

недостаточность знаний по изучаемой теме; 

познавательные: находить источники информации, 

способы отбора нужной информации; установление 

причинно-следственных связей; установление аналогий 

коммуникативные: формулировать свои затруднения; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: осознавать личную ответственность за 

результаты своей деятельности. 

48.  Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Составление 

сложных 

предложений 

из простых. 

Союзы в 

сложном 

предложении. 

Предметные: сравнивать простые и сложные 

предложения; определять способы соединения частей 

сложного предложения; ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного; выделять в 

сложном предложении его основы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; планировать деятельность, 

прогнозировать результат; выявлять достаточность или 

недостаточность знаний по изучаемой теме; 

познавательные: находить источники информации, 

способы отбора нужной информации; установление 

причинно-следственных связей; установление аналогий 

коммуникативные: формулировать свои затруднения; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: осознавать личную ответственность за 

результаты своей деятельности. 

 14.11  

49.  Словосочетан

ие 

Различия 

между 

словом, 

предложение

м и 

словосочетан

ием 

урок 

закрепления 

Выделение 

словосочетания 

из 

предложении 

на основе 

вопросов. 

Главное и 

зависимое 

слова в 

словосочетани

и. Передача 

Предметные: сравнивать предложение, словосочетание и 

слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании; выделять 

словосочетания в предложении; выборочно письменно 

передавать содержание исходного текста 

повествовательного характера.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу; осуществлять промежуточный 

контроль: планировать деятельность в соответствии с 

задачей урока; познавательные: проводить взаимопроверку 

с опорой на памятку; составлять сообщение по изучаемой 

 15.11  
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исходного  

содержания 

текста. 

теме.  

Личностные: испытывать чувства эмоционально-

нравственной отзывчивости при чтении текста. 

50.   Повторение. 

Р/Р 

Распростране

ние 

предложения 

с помощью 

словосочетан

ий.  

урок 

закрепления 

. Составление 

словосочетани

й разных 

типов. 

Распространен

ие 

предложения 

словосочетания

ми. 

составление из 

деформированн

ых 

предложений 

текста 

Предметные: составление по рисункам предложений  

(распространённых и нераспространённых); составление из 

деформированных предложений текста. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самопроверку и 

самооценку; познавательные: моделировать предложения; 

сличать полученный результат с эталоном с целью 

выявления затруднений; коммуникативные: сотрудничать 

при работе в парах, в группах.  

Личностные: осознавать ответственность за свои 

поступки, за результаты деятельности 

 18.11  

51.  Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Предложени

е» 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Проверка 

знаний: 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Однородные 

члены. Знаки 

препинания в 

предложении. 

 Контроль 

правильности 

записи текста и 

выполнения 

грамматическо

го задания.  

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: оценивать 

результат решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

Контрольн

ый диктант  

№4 

19.11  

52.  Работа над 

ошибками 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Коррекция 

знаний. 

Распознавание 

неправильно 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

записывать текст под диктовку; находить неправильно 

  20.11  
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написанных 

слов и 

грамматически

х заданий,  

исправление 

ошибок. 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: оценивать 

результат решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

53.  Слово и его 

значение. 

Обобщение  

представлени

й о 

лексическом 

значении 

слова 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Сравнение слов 

по значению и 

форме. 

 Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря. Работа 

с толковым 

словарём. 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

языку. 

Словари  

разных типов, 

их устройство 

и назначение. 

Предметные: классифицировать  и исправлять ошибки, 

допущенные при написании текста; анализировать 

высказывания о русском языке; выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря. Работа 

с толковым словарём русского языка. Анализ 

высказываний о русском языке русских писателей и 

формирование эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: работать с 

различными словарями; искать нужную информацию в 

словарных статьях; перерабатывать и представлять 

информацию; коммуникативные: выслушивать и 

принимать разные точки зрения. 

Личностные: уважительно относиться к русскому языку, 

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский 

народ 

 21.11  

54.  Знакомство с 

различными 

видами 

лингвистичес

ких словарей. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 22.11  

55.  Лексическое 

значение 

слова. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Лексическое 

значение слова. 

Форма слова. 

Падеж имен 

Предметные: классифицировать  и исправлять ошибки, 

допущенные при написании текста; анализировать 

высказывания о русском языке; выявлять слова, значение 

которых требует уточ-нения; определять значение слова по 

Словарный 

диктант 

25.11  
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существительн

ых. Понимание 

слова как 

единства 

звучания и 

значения. 

Выявление 

слов, значение 

которых 

требует 

уточнения.  

тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: работать с 

различными словарями; искать нужную информацию в 

словарных статьях; перерабатывать и представлять 

информацию; коммуникативные: выслушивать и 

принимать разные точки зрения. 

Личностные: уважительно относиться к русскому языку, 

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский 

народ. 

56.  Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

урок 

закрепления 

Работа с 

лингвистическ

ими словарями 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов. 

Уточнение 

представлений 

о синонимах, 

антонимах, 

омонимах, 

наблюдение за 

использование

м слов в тексте. 

Предметные: определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; различать 

синонимы, антонимы, омонимы; подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; высказывать и 

обосновывать своё мнение; анализировать представленную 

схему; познавательные: составлять сообщение по схеме; 

коммуникативные: осуществлять продуктивное 

сотрудничество в группах; договариваться о 

распределении ролей и обязанностей в группе.  

Личностные: уважительно относиться к родному языку, 

русскому слову. 

 26.11  

57.  Антонимы, 

синонимы,  

омонимы. 

урок 

закрепления 

Подбор 

синонимов, 

антонимов. 

Употребление 

их в речи. 

Восстановлени

е авторского 

текста 

Предметные: различать синонимы, антонимы, омонимы; 

подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; высказывать и 

обосновывать своё мнение; анализировать представленную 

схему; познавательные: составлять сообщение по схеме; 

коммуникативные: осуществлять продуктивное 

сотрудничество в группах; договариваться о 

распределении ролей и обязанностей в группе.  

Личностные: уважительно относиться к родному языку, 

русскому слову. 

 27.11  
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58.  Многозначны

е слова. 

урок 

закрепления 

Многозначные 

слова. Работа с 

толковым 

словарем. 

Составление 

предложений с 

многозначным

и словами. 

Предметные: определять значение слова, пользуясь 

толковым словарём; распознавать однозначные и 

многозначные слова; распознавать слова в прямом и 

переносном значении; анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении; употреблять 

в тексте слова в прямом и переносном значении.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; проводить самопроверку 

и самооценку;  познавательные:  работать с разными 

словарями; составлять план действий согласно 

поставленной задаче; выполнять действия по плану; 

коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения поставленных задач.  

Личностные: уважительно относиться к истории родного 

края, своего народа. 

 28.11  

59.  Употребление 

слов в 

переносном 

значении 

 

урок 

закрепления 

Переносное 

значение слов. 

Уточнение 

представлений 

об 

однозначных и 

многозначных 

словах, 

устаревших и 

новых словах, 

заимствованны

х словах. 

Наблюдение за 

использование

м 

многозначных 

слов в тексте. 

Предметные: определять значение слова, пользуясь 

толковым словарём; распознавать однозначные и 

многозначные слова; распознавать слова в прямом и 

переносном значении; анализировать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном значении; употреблять 

в тексте слова в прямом и переносном значении.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; проводить самопроверку 

и самооценку;  познавательные:  работать с разными 

словарями; составлять план действий согласно 

поставленной задаче; выполнять действия по плану; 

коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения поставленных задач.  

Личностные: уважительно относиться к истории родного 

края, своего народа. 

 29.11  

60.  Обобщение и 

закрепление 

Урок 

обобщения и 

Слово. 

Лексическое 

 Предметные: определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; различать 

Проверь 

себя по 

2.12  
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знаний о 

слове 

систематиза

ции знаний; 

значение слова. 

Грамматическа

я 

характеристика 

слова 

синонимы, антонимы, омонимы; подбирать к слову 

синонимы, антонимы 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; осуществлять деятельность 

в соответствии с планом; оценивать правильность 

написанного текста; познавательные: строить речевое 

монологическое высказывание; анализировать, сравнивать 

информацию; коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера высказывания, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров. 

Личностные: доброжелательно относиться к 

окружающему миру. 

сборнику 

Михайлово

й стр.32-39 

61.  Связь слов в 

предложении. 

Р/Р Диктант с 

творческим 

заданием  

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Проверка 

знаний. 

Составление 

предложений и 

текста на тему 

«Золотой 

дождь» 

Предметные: Уточнение представлений об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значениях 

слов, устаревших и новых словах, заимствованных словах. 

Наблюдение за использованием многозначных слов в 

тексте.  

различать изученные части речи; называть грамматические 

признаки изученных частей речи; 

 Метапредметные: коммуникативные:строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи;  способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; Регулятивные 

формулировать собственное мнение и позицию 

Познавательные уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

Личностные: 

способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности 

Диктант 

«Золотой 

дождь» 

3.12  

62.  Работа над 

ошибками  

диктанта с 

творческим 

заданием 

урок 

закрепления 

Коррекция 

знаний. 

Контроль 

правильности 

записи текста. 

 4.12  

Состав слова – 18 часов 

63.  Повторение и 

систематизац

ия знаний о 

составе слова 

урок 

закрепления 

Разбор слова 

по составу, 

корень, 

приставка, 

суффикс, 

Предметные: Знать что такое родственное слово. 

Метапредметные: познавательные 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 5.12  
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окончание. уметь устанавливать аналогии; регулятивные понимать, 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

ставить цели, позволяющие  решать учебные и житейские 

задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

коммуникативные: уметь аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

 

64.  Значение 

приставок  в 

словах. 

урок 

закрепления 

Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Предметные: Уметь раскрывать значение понятий 

«приставка», Уметь определять условия правописания 

гласных а, о в приставке и обосновывать своё мнение; 

определять условия правописания согласных з, св 

приставке и обосновывать своё мнение; 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; адекватно оценивать свои 

умения по изучаемой теме; выбирать уровень выполнения 

работы в соответствии с уровнем сформированности 

умений; проводить самооценку, делать выводы; 

познавательные: объединять слова в группу по общему 

признаку, обнаруживать лишнее слово, анализировать 

информацию, представленную в таблице; 

коммуникативные: вести диалог в процессе решения 

поставленных задач. 

Личностные: выявлять причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

 6.12  
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65.  Разделительн

ый ъ и ь. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Алгоритм 

написания слов 

с Ъ и Ь. Роль Ъ 

и Ь знаков в 

словах. 

Сопоставление 

слов с Ъ и Ь 

знаками. 

Фонетический 

разбор.   

Предметные: Знать правила  

постановки разделительных знаков и уметь ими 

пользоваться  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные:  

планировать действия по решению учебной задачи, 

выявлять соответствие результатов урока поставленной 

задаче; коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание на определённую тему; вступать в диалог 

для решения поставленных задач; обсуждать проблемные 

вопросы, обосновывать своё мнение. 

Личностные: проявлять чувство юмора, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир. 

 9.12  

66.  Правописание 

слов с 

разделительн

ыми Ъ и Ь 

урок 

закрепления 

Правописание 

слов с 

разделительны

м Ь. 

Составление 

предложений, 

текста. 

Определение 

падежей 

существительн

ых 

Предметные: Знать правила  

постановки разделительных знаков и уметь ими 

пользоваться 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные:  

планировать действия по решению учебной задачи, 

выявлять соответствие результатов урока поставленной 

задаче; коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание на определённую тему; вступать в диалог 

для решения поставленных задач; обсуждать проблемные 

вопросы, обосновывать своё мнение. 

Личностные: проявлять чувство юмора, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир. 

Восстановл

ение 

деформиро

ванного 

текста 

10.12  
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67.  Правописание 

предлогов и 

приставок. 

Проверочная 

работа 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Предметные: Контроль правильности записи текста и 

выполнения грамматического задания. Распознавание 

неправильно написанных слов и грамматических заданий,  

исправление ошибок. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; познавательные: определять достоверность 

представляемой информации; коммуникативные: 

обосновать свое мнение, вступать в диалог для решения 

поставленной задачи. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

Проверочн

ая работа 

11.12  

68.  Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Значение 

суффиксов. 

Образование 

слов с 

помощью 

суффиксов. 

Разбор по 

составу. 

Предметные: Правописание суффиксов и приставок в 

словах. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; планировать действия 

согласно учебной задаче; познавательные: составлять план 

и последовательность действий; оценивать результаты 

своей деятельности; коммуникативные: работать в паре и 

группе. 

Личностные: адекватно реагировать на замечания, 

уважительно относиться к мнению одноклассников. 

 12.12  

69.  Правописание 

суффиксов –

ек, -ик. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Правило 

написания 

суффиксов –ик, 

-ек. Подбор 

проверочных 

слов. 

Предметные: алгоритм применения орфографического 

правила при написании слова; образовывать однокоренные 

слова с помощью приставок, суффиксов; различать 

предлоги и приставки.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить, 

преобразовывать и представлять информацию, 

содержащуюся в схеме; выявлять соответствие результатов 

урока поставленной задаче; коммуникативные: вести 

диалог в процессе решения поставленных задач, оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

 13.12  
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Личностные: проявлять заботливое, доброжелательное 

отношение к окружающему миру.  

70.  Корень слова. 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Значение слова 

«корень». 

Распределение 

слов по 

группам. 

Разбор слова 

по составу. 

 Предметные: Контроль правильности записи текста и 

выполнения грамматического задания. Распознавание 

неправильно написанных слов и грамматических заданий,  

исправление ошибок. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; познавательные: определять достоверность 

представляемой информации; коммуникативные: 

обосновать свое мнение, вступать в диалог для решения 

поставленной задачи. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

 16.12  

71.  Однокоренны

е слова. 

урок 

закрепления 

Написание 

корня в 

однокоренных 

словах. Ответы 

на вопросы по 

тексту. 

Предметные: различать приставки и суффиксы как части 

слова, образующие новые слова; устанавливать наличие в 

слове определённой морфемы; разбирать слова по составу; 

подбирать слова к данным схемам.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

последовательность действий при составлении памятки по 

разбору слова по составу; проводить самопроверку — 

соотносить с образцом; моделировать слова; 

коммуникативные: вести диалог в процессе решения 

поставленных задач, оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: проявлять навыки сотрудничества, 

уважительное отношение к окружающим. 

 17.12  

72.  Закрепление 

орфографичес

ких навыков 

при  

написании 

корней слова 

урок 

закрепления 

Проверка 

безударных 

гласных в 

однокоренных 

словах. Замена 

прилагательны

Предметные: различать приставки и суффиксы как части 

слова, образующие новые слова; устанавливать наличие в 

слове определённой морфемы; разбирать слова по составу; 

подбирать слова к данным схемам.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

 18.12  
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х антонимами.  последовательность действий при составлении памятки по 

разбору слова по составу; проводить самопроверку — 

соотносить с образцом; моделировать слова; 

коммуникативные: вести диалог в процессе решения 

поставленных задач, оказывать помощь в сотрудничестве. 

Познавательные уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного 

пространства родного края; 

Личностные: проявлять навыки сотрудничества, 

уважительное отношение к окружающим. 

73.  Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне  слова 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корнях слов. 

Удвоенные 

согласные. 

Исправление 

ошибок в 

тексте. 

 19.12  

74.  Правописание 

корня  слова.  

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Проверка 

знаний по теме 

слова по 

составу 

Предметные:уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные:  

планировать действия по решению учебной задачи, 

выявлять соответствие результатов урока поставленной 

задаче; коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание на определённую тему; вступать в диалог 

для решения поставленных задач; обсуждать проблемные 

вопросы, обосновывать своё мнение. 

Личностные: проявлять чувство юмора, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир 

Контрольн 

ая работа 

за 1 

полугодие 

№5 

20..12  

75.   Работа над 

ошибками . 

Повторение и 

систематизац

ия основных 

орфограмм 

корня. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Нахождение 

орфограмм в 

словах. Подбор 

проверочных 

слов. 

Предметные: определять роль букв ь и ь; определять, в 

каких случаях пишется разделительный ь, а в каких — 

разделительный ь; выявлять количество звуков и букв в 

слове; составлять объявление.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные:  

планировать действия по решению учебной задачи, 

выявлять соответствие результатов урока поставленной 

задаче; коммуникативные: составлять монологическое 

высказывание на определённую тему; вступать в диалог 

для решения поставленных задач; обсуждать проблемные 

Мини – 

сочинение 

по картине 

Пластова 

«Первый 

снег» 

23.12  
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вопросы, обосновывать своё мнение. 

Личностные: проявлять чувство юмора, целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир. 

76.  Различение 

формы слова 

и 

однокоренны

х слов 

урок 

закрепления 

Основа слова. 

Форма слова. 

Нулевое 

окончание. 

Уметь 

определять 

условия 

правописания 

согласных в 

приставке и 

обосновывать 

своё мнение; 

определять 

условия 

правописания 

суффиксов -ик-

/-иц-, -ек-/ец  

Предметные:уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки 

Метапредметные: Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. Познавательные 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, образовательного 

пространства родного края;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач регулятивные: понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Личностные:  

знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация внутренних моральных и 

общественных норм; 

 24.12  

77.  Сложные 

слова. 

Правописание 

соединительн

ых глассных. 

Проверочная 

работа. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Соединительна

я гласная. 

Замена 

словосочетани

й сложными 

словами. 

Разбор 

сложных слов.  

Предметные Знать, что такое сложное слово, и какие 

бывают соединительные гласные Уметь разбирать слова по 

составу.  

Метапредметные: Познавательные 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации 

Коммуникативные: уметь аргументировать свою позицию 

Регулятивные самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые    

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Личностные: знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

Проверь 

себя по 

сборнику 

Михайлово

й 

стр 35 -39 

25.12  
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внутренних моральных и общественных норм. 

78.  Работа над 

ошибками. 

Нахождение  

и разбор по 

составу 

сложных 

слов. 

урок 

закрепления 

Словотворчест

во. Разбор слов 

по составу. 

Правописание 

предлогов и 

приставок. 

Знать, что 

такое сложное 

слово,и какие 

бывают 

соединительны

е гласные 

Уметь 

разбирать 

слова по 

составу 

Предметные: уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

Метапредметные: Регулятивные 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые    коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. познавательные:  планировать действия по 

решению учебной задачи, выявлять соответствие 

результатов урока поставленной задаче; 

Коммуникативные: уметь аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров 

Личностные:  

знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация внутренних моральных и 

общественных норм; 

 26.12  

79.  Правописание 

корня в 

однокоренны

х словах 

Р/р 

обучающее 

изложение 

«Первый 

снег» 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Разбор слов по 

составу. 

Проверка 

безударных 

гласных в 

корнях слов. 

Роль приставок 

и суффиксов 

для 

образования 

новых слов. 

Образование 

однокоренных 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова 

Предметные: Роль приставок и суффиксов для 

образования новых слов. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. Моделирование состава слова. 

Метапредметные: познавательные 

выполнять учебные действия формулировать собственное 

мнение и позицию в устной и письменной форме: 

регулятивные: понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока; адекватно оценивать свои умения по 

изучаемой теме; выбирать уровень выполнения работы в 

соответствии с уровнем сформированности умений; 

проводить самооценку, делать выводы; познавательные: 

объединять слова в группу по общему признаку, 

обнаруживать лишнее слово, анализировать информацию, 

представленную в таблице; коммуникативные: вести 

диалог в процессе решения поставленных задач. 

Личностные: выявлять причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

 27.12  
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по составу. 

80.   Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в изложении. 

Проверяемые 

и 

непроверяемы

е буквы в 

корнях слов 

урок 

закрепления 

ределение слов 

на группу по 

орфограммам. 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным в 

слове, с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным, с 

непроизносимы

м согласным. 

Предметные: устанавливать наличие в слове изученных 

орфограмм; различать произношение и написание слов; 

обосновывать написание слов с изученными 

орфограммами; использовать алгоритм применения 

орфографического правила при написании слова; 

группировать слова по типу орфограмм.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: выбирать 

способ действия в соответствии с поставленной задачей; 

выбирать форму работы в соответствии с поставленной 

задачей; проводить самопроверку и взаимопроверку по 

определённым критериям; коммуникативные:  вести 

диалог в процессе решения поставленных задач, оказывать 

помощь в сотрудничестве. 

Личностные: осознавать личную ответственность за 

результаты учебной деятельности. 

 13.01  

Слово, как часть речи – 5 часов 

81.  Уточнение 

представлени

я о разных 

подходах к 

анализу 

слова. 

Р\Р 

сочинение 

миниатюра 

«Откуда 

пришло 

слово» 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Звучание, 

значение, 

словарный 

состав слов. 

Грамматическо

е значение 

слов. Части 

речи. 

Предметные: различать слова разных частей речи на 

основе общности их значения, грамматических признаков 

и роли в предложении. 

Метапредметные: 

Познавательные владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Регулятивные осуществлять  контроль по результату и по 

способу действия; осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

Коммуникативные: уметь аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

Личностные: концентрировать внимание, волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

 14.01  
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82.  Ознакомление 

с общими и 

частными 

грамматическ

ими 

значениями 

слов. Работа 

над ошибками 

миниатюры  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Определение 

общих 

грамматически

х значений 

слов по 

окончанию. 

Распределение 

слов по 

группам. 

Предметные: различать слова разных частей речи на 

основе общности их значения, грамматических признаков 

и роли в предложении. 

Метапредметные: 

Познавательные владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Регулятивные осуществлять  контроль по результату и по 

способу действия; осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

Коммуникативные: уметь аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

Личностные:интерес к новому учебному материалу 

Словарный 

 диктант 

15.01  

83.  Грамматическ

ое значение 

частей речи. 

урок 

закрепления 

Нахождение 

слов с общим 

грамматически

м значением. 

Составление 

предложений 

из данных 

слов. 

Предметные: : различать изученные части речи; называть 

грамматические признаки изученных частей речи; 

соотносить изученные грамматические признаки с той 

частью речи, которой они присуши; подбирать примеры 

изученных частей речи. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности ставить, формулировать 

и решать проблемы; познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности, ставить, 

формулировать и решать примеры; коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

доказательств. 

Личностные: проявлять фантазию, включать 

воображение, осознавать эстетические потребности 

 16.01  

84.  Распределени

е слов на 

группы  по 

частям речи. 

урок 

закрепления 

Роли частей 

речи в 

предложении. 

Разбор по 

частям речи и 

членам 

предложения. 

Предметные: Уметь выполнять разбор предложения по 

частям речи. Знать что такое грамматическое значение 

слов. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности ставить, формулировать 

и решать проблемы; познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности, ставить, 

формулировать и решать примеры; коммуникативные: 

 17.01  
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аргументировать свою точку зрения с помощью 

доказательств. 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

85.  Обобщение 

знаний по 

теме «Слово 

как часть 

речи». 

Проверочная 

работа 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Обобщение и 

проверка 

знаний по теме. 

Части речи, 

деление частей 

речи на 

самостоятельн

ые и 

служебные. 

Признаки 

изученных 

частей речи. 

Работа с 

графической 

наглядностью 

Предметные:  различать изученные части речи; 

называть признаки изученных частей речи; соотносить 

изученные грамматические признаки с той частью речи, 

которой они присущи; обобщать материал, данный в 

таблице, составлять сообщение; подбирать примеры 

изученных частей речи. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: извлекать 

информацию, представленную в таблице; анализировать 

сведения, представленные в таблице; составлять 

сообщение на основе информации, представленной в 

таблице; коммуникативные: взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

Личностные: адекватно оценивать результаты учебной 

деятельности. 

Проверочн

ая работа 

по 

сборнику 

Михайлово

й стр. 37- 

39 

20.01  

Имя существительное -23 часа 

86.  Повторение 

знаний об 

имени 

существитель

ном 

урок 

закрепления 

Собственные и 

нарицательные 

существительн

ые, 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые 

существительн

ые, род и число 

существительн

ых 

Предметные: Знать грамматические признаки имени 

существительного. 

Уметь находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное; одушевлённое или неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Метапредметные: 

Познавательные уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий, владеть общим 

приемом решения учебных задач; 

Регулятивные выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форме 

Коммуникативные формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 21.01  
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Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

87.  Повторение 

падежей имён 

существитель

ных 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Определение 

падежей 

существительн

ых определять 

их 

особенности: 

собственное 

или 

нарицательное; 

одушевлённое 

или 

неодушевлённо

е; род, число,  

Предметные: грамматические признаки имени 

существительного. находить имена существительные в 

тексте, определять их особенности: собственное или 

нарицательное; одушевлённое или неодушевлённое; род, 

число, падеж 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, представленную в таблице; 

составлять сообщение на основе табличной информации: 

делать выводы на основе наблюдений, проверять их 

правильность; коммуникативные: составлять сообщение на 

основе табличной информации. 

Личностные: адекватно оценивать свой вклад в решение 

учебной задачи урока. 

 22.01  

88.  Закрепление 

алгоритма 

определения 

падежа имени 

существитель

ного 

урок 

закрепления 

Скороговорки. 

Алгоритм 

определения 

падежей. 

Изменение 

существительн

ых по падежам 

Предметные: определять падеж имён существительных; 

различать имена существительные в начальной форме и 

формах косвенных падежей; различать падежные и 

смысловые вопросы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, представленную в таблице; 

составлять сообщение на основе табличной информации: 

делать выводы на основе наблюдений, проверять их 

правильность; коммуникативные: составлять сообщение на 

основе табличной информации. 

Личностные: адекватно оценивать свой вклад в решение 

учебной задачи урока. 

 23.01  

89.  Обобщение 

сведений об 

имени 

существитель

ном. 

урок 

закрепления 

Согласование 

существительн

ых по падежам 

в предложении. 

Работа с 

правилом. 

Разбор 

Предметные: определять падеж имён существительных; 

различать имена существительные в начальной форме и 

формах косвенных падежей; различать падежные и 

смысловые вопросы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, представленную в таблице; 

 

Разбор 

существите

льного как 

части речи 

24.01  
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существительн

ого как части 

речи. 

Составление 

текста 

составлять сообщение на основе табличной информации: 

делать выводы на основе наблюдений, проверять их 

правильность; коммуникативные: составлять сообщение на 

основе табличной информации. 

Личностные: адекватно оценивать свой вклад в решение 

учебной задачи урока. 

90.  Определение 

падежа у 

несклоняемых 

имен 

существитель

ных. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

«несклоняемые

» 

существительн

ые. 

Определение 

падежей у 

несклоняемых 

существительн

ых 

Предметные: Использовать в речи несклоняемые имена 

существительные, верно определяя их род и согласовывая 

с другими словами без нарушения культуры речи. 

Метапредметные: Познавательные уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных 

условий, владеть общим приемом решения учебных задач; 

Регулятивные выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форме 

Коммуникативные формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 27.01  

91.  Три 

склонения 

имён 

существитель

ных. 

Р/Р письмо по 

памяти стр 59 

Полникова 

урок 

закрепления 

Знакомство со 

склонениями 

существительн

ых 

Распределение  

существительн

ых по 

склонениям. 

Правило 

определения 

склонения. 

Предметные: определять падеж имён существительных; 

различать имена существительные в начальной форме и 

формах косвенных падежей; различать падежные и 

смысловые вопросы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, представленную в таблице; 

составлять сообщение на основе табличной информации: 

делать выводы на основе наблюдений, проверять их 

правильность; коммуникативные: составлять сообщение на 

основе табличной информации. 

Личностные: адекватно оценивать свой вклад в решение 

учебной задачи урока. 

 28.01  



47 

 

92.  Закрепление 

знаний о трёх 

склонениях 

имён 

существитель

ных. 

урок 

закрепления 

Работа с 

правилом. 

Рифма. 

Новая 

орфограмма – 

безударное 

окончание 

существительн

ых.  

Предметные: определять падеж имён существительных; 

различать имена существительные в начальной форме и 

формах косвенных падежей; различать падежные и 

смысловые вопросы.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, представленную в таблице; 

составлять сообщение на основе табличной информации: 

делать выводы на основе наблюдений, проверять их 

правильность; коммуникативные: составлять сообщение на 

основе табличной информации. 

Личностные: адекватно оценивать свой вклад в решение 

учебной задачи урока. 

 29.01  

93.  Изменение по 

падежам имен 

существитель

ных 1-го 

склонения 

урок 

закрепления 

Существительн

ые 1 

склонения. 

Ударные и 

безударные 

окончания. 

Подбор 

безударных 

окончаний по 

таблице 

Предметные: определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению; подбирать примеры 

имён существительных 1-го склонения; изменять форму 

имён существительных при составлении предложений.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

прогнозировать результаты усвоения материала раздела; 

составлять план сообщения; отбирать информацию для 

сообщения, составлять и представлять сообщение; 

коммуникативные: отбирать информацию для сообщения, 

составлять и представлять сообщение.  

Личностные: осознавать важность изучения русского 

языка, темы урока. 

 30.01  

94.  Падежные 

окончания 

имен 

существитель

ных 1-го 

склонения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Дополнение 

текста 

подходящими 

существительн

ыми по 

смыслу. 

Знакомство со 

способами 

написания 

безударных 

Предметные: определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению; сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания имён существительных 

1-го склонения; составлять описательный текст по картине. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: делать 

выводы на основе наблюдения и сравнения; проверять 

правильность сделанного вывода — соотносить с 

информацией в учебнике; вносить коррективы или 

дополнения в сделанный вывод; коммуникативные: 

 31.01  
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окончаний. проверять  правильность сделанного вывода – соотносить с 

информацией в учебнике. 

Личностные:формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности 

95.  Закрепление.

Падежные 

окончания 

имен 

существитель

ных 1-го 

склонения 

урок 

закрепления 

Устаревшие 

слова. 

Особенности 

окончаний в 

творительном 

падеже. 

Исправление 

ошибок в 

тексте. Работа с 

правилом. 

 Предметные: определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению; сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания имён существительных 

1-го склонения; составлять описательный текст по картине. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: делать 

выводы на основе наблюдения и сравнения; проверять 

правильность сделанного вывода — соотносить с 

информацией в учебнике; вносить коррективы или 

дополнения в сделанный вывод; коммуникативные: 

проверять  правильность сделанного вывода – соотносить с 

информацией в учебнике. 

Личностные: формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности 

 03.02  

96.  Окончания 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения в 

разных 

падежах. 

 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Различение 

имен 

существительн

ых 1, 2 и 3-го 

склонения на 

основе их рода 

и окончания. 

Признаки имён 

существительн

ых 2-го 

склонения. 

Определение  

принадлежност

и имён 

существительн

ых ко 2-му 

склонению.  

Предметные: определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению; подбирать примеры 

имён существительных 2-го склонения; составлять текст 

кулинарного рецепта. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; соотносить поставленную 

задачу и полученные на уроке результаты; 

познавательные:  называть общие признаки предметов; 

делать вывод на основе выделения общих признаков; 

проверять правильность сделанных выводов — соотносить 

с образцом; коммуникативные: проверять правильность 

сделанных выводов – соотносить с образцом. 

Личностные: осознавать установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 4.02  

97.  Способы Урок Слова- Предметные: определять принадлежность имён  5.02  
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проверки 

правописания 

окончаний 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

открытия 

новых 

знаний 

помощники. 

Письмо по 

памяти. 

Выделение 

окончаний и 

определение 

падежей 

существительн

ых 2-го 

склонения. 

Восстановлени

е 

деформированн

ых 

предложений. 

существительных ко 2-му склонению; подбирать примеры 

имён существительных 2-го склонения; сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самопроверку, 

самооценку; познавательные: планировать действия для 

решения поставленной задачи; анализировать сведения, 

представленные в таблице, делать выводы; сопоставлять 

сделанный вывод с образцом, вносить изменения и 

дополнения; коммуникативные:  работать в паре, слушать 

товарища. 

Личностные: формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние внутренние  мотивы; 

98.  Варианты 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

таблицей 

«Падежные 

окончания 

имён 

существительн

ых 2-го 

склонения». 

Сопоставление 

ударных и 

безударных 

окончаний 

имён 

существительн

ых . 

Предметные: Знать и объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для верного 

написания его окончания. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самопроверку, 

самооценку; познавательные: планировать действия для 

решения поставленной задачи; анализировать сведения, 

представленные в таблице, делать выводы; сопоставлять 

сделанный вывод с образцом, вносить изменения и 

дополнения; коммуникативные:  работать в паре, слушать 

товарища. 

Личностные: осознавать ответственность за результаты 

учебной деятельности. 

 6.02  

99.  Окончания 

имён 

существитель

ных 3-го 

склонения в 

разных 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

таблицей 

окончаний. 

Изменение по 

падежам 

существительн

Предметные: Знать и объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для верного 

написания его окончания. 

Метапредметные: 

Познавательные ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 07.02  
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падежах ых 3-го 

склонения. 

Слово-

помощник. 

Дописывание 

окончаний и 

определение 

падежей 

учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; 

Регулятивные ставить цели, позволяющие  решать учебные 

и житейские задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Коммуникативные :понимать  различные позиции  

Личностные: высказывать свою точку зрения, делиться 

впечатлениями 

100.  Определение 

падежа имён 

существитель

ных 3-го 

склонения. 

урок 

закрепления 

Выбор 

существительн

ых 3-го 

склонения. 

Подбор 

однокоренных 

слов (3 скл). 

Работа с 

правилом. 

Распределение 

существительн

ых по группам. 

Предметные: определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению; подбирать примеры 

имён существительных 3-го склонения; сопоставлять 

ударные и безударные окончания имён существительных 

3-го склонения. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти  учебную задачу урока; познавательные:  

анализировать информацию, представленную в таблице; 

делать выводы на основе сравнения и наблюдения; 

коммуникативные: составлять и представлять 

монологическое высказывание; адекватно реагировать на 

замечания окружающих, проводить самопроверку и 

самооценку.  

Личностные: рассуждать на личностно-ориентированные 

темы, высказывать свою точку зрения, делиться 

впечатлениями. 

 10.02  

101.  Алгоритм 

написания 

безударных 

окончаний 

имен 

существитель

ных 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знакомство и 

работа с 

алгоритмом. 

Написание 

окончаний по 

алгоритму. 

Предметные: алгоритм написания безударных окончаний 

имен существительных 

Уметь пользоваться алгоритмом 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

анализировать, сравнивать, делать выводы на основе 

наблюдения; коммуникативные: высказывать и доказывать 

свою точку зрения.  

Личностные: интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 11.02  
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102.  Сравнение 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных разных 

склонений 

урок 

закрепления 

Написание 

окончаний по 

алгоритму. 

Определение 

склонения и 

падежей 

Предметные: определять склонение имён 

существительных; подбирать примеры имён 

существительных заданного склонения; сопоставлять 

ударные и безударные падежные окончания имён 

существительных.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; проводить самопроверку, 

самооценку; познавательные: планировать действия для 

решения поставленной задачи; анализировать ошибки, 

допущенные при написании текста,  вносить изменения и 

дополнения; коммуникативные: умение выслушивать 

товарищей; выявлять то, что надо усвоить. 

Личностные: осознавать ответственность за результаты 

учебной деятельности. 

 12.02  

103.  Р/Р 

Обучающее 

изложение 

Подробное 

изложение 

повествовател

ьного текста 

по 

самостоятель

но 

составленном

у плану. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Составление 

плана. 

Озаглавливани

е. 

Устный и 

письменный 

пересказ 

Предметные: определять тему и главную мысль текста; 

составлять план текста; соблюдать нормы построения 

текста; подробно излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать  правильность 

написанного текста; познавательные: осуществлять 

деятельность в соответствии с планом; коммуникативные:  

строить речевое монологическое высказывание; 

осуществлять деятельность в соответствии с планом; 

оценивать правильность написанного текста. . 

Личностные: учиться доброжелательному отношению к 

окружающему миру. 

 13.02  

104.   Работа над 

ошибками 

изложения. 

Закрепление 

знаний о 

падежных 

окончаниях 

имен 

существитель

урок 

закрепления 

Написание 

окончаний по 

алгоритму.Ана

лиз изложения, 

классификация 

и исправление 

ошибок. 

Правописание 

безударных 

Предметные:Знать и объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для верного 

написания его окончания. 

Метапредметные: Регулятивные понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные:учитывать разные мнения и стремление 

к координации различных позиций познавательные: 

 14.02  
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ных в 

единственном 

числе. 

падежных 

окончаний 

имён 

существительн

ых . 

планировать действия для решения поставленной задачи; 

анализировать ошибки, допущенные при написании 

текста,  вносить изменения и дополнения 

Личностные: сохранять уважительное отношение к 

окружающим людям в разных ситуациях общения. 

105.  Наблюдение 

над  

падежными 

окончаниями 

имён 

существитель

ных во 

множественно

м числе 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Работа с 

таблицей. 

Определение 

падежей и 

выделение 

окончаний 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Предметные: определять склонение имён 

существительных во множественном числе; склонять 

имена существительные в форме множественного числа; 

устанавливать наличие безударного падежного окончания 

в именах существительных множественного числа. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; делать выводы на основе 

наблюдения; познавательные6 соотносить сделанный 

вывод с образцом, при необходимости вносить изменения 

и дополнения; рационально организовывать 

самостоятельную учебную деятельность; 

коммуникативные: активно сотрудничать при работе в 

парах.  

Личностные: стремиться к самостоятельности в усвоении 

знаний. 

 17.02  

106.  Отработка 

навыка 

образования 

формы 

именительног

о и 

родительного 

падежей 

множественно

го числа. 

урок 

закрепления 

Изменение 

существительн

ых по числам. 

Особенности 

образования 

формы 

именительного 

и родительного  

падежей 

множественног

о числа. 

Предметные: устанавливать наличие безударного 

падежного окончания в именах существительных 

множественного числа в именительном падеже; 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных н форме 

множественного числа именительного падежа; 

контролировать правильность написания имён 

существительных с безударными окончаниями; правильно 

употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе в именительном падеже.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: искать 

информацию в таблице; преобразовывать информацию из 

таблицы в текст сообщения; делать выводы на основе 

анализа и сравнения; устанавливать причинно-

следственные связи; коммуникативные: активно 

 18.02  
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сотрудничать  при работе в парах. 

Личностные: осознавать значимость правильной, 

грамотной речи; употреблять в устной речи слова в 

соответствии с орфоэпическими нормами русского языка. 

107.  Обобщение 

правил 

написания 

мягкого знака 

на конце имён 

существитель

ных после 

шипящих. 

урок 

закрепления 

Правила 

написания 

мягкого знака 

на конце имён 

существительн

ых после 

шипящих. 

Распознавание 

безударных 

падежных 

окончания в 

именах 

существительн

ых 

множественног

о Определение 

падежа имён 

существительн

ых, 

употреблённых 

в форме 

множественног

о числа. 

Предметные: устанавливать наличие безударного 

падежного окончания в именах существительных 

множественного числа в именительном падеже; 

обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён существительных н форме 

множественного числа именительного падежа; 

контролировать правильность написания имён 

существительных с безударными окончаниями; правильно 

употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе в именительном падеже.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: искать 

информацию в таблице; преобразовывать информацию из 

таблицы в текст сообщения; делать выводы на основе 

анализа и сравнения; устанавливать причинно-

следственные связи; коммуникативные: активно 

сотрудничать  при работе в парах. 

Личностные: осознавать значимость правильной, 

грамотной речи; употреблять в устной речи слова в 

соответствии с орфоэпическими нормами русского языка 

Проверь 

себя С.Ю. 

Михайлова 

стр.53-55 

19.02  

108.  Контрольный 

диктант  по 

теме «Имя 

существитель

ное» 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Определение и 

безошибочное 

написание 

безударных 

окончаний в 

именах 

существительн

ых 1-ого, 2-ого, 

3-егосклонения 

Предметные: устанавливать наличие безударных 

окончаний в именах существительных во всех падежах; 

контролировать написание безударных окончаний в 

именах существительных во всех падежах; определять 

падеж имён существительных; находить и исправлять 

ошибки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: оценивать 

результат решения орфографической задачи; проводить 

Контрольн

ый 

диктант. 

№6 

20.02  
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в родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено, и то, что 

нужно усвоить. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

Имя прилагательное -11 часов 

109.  Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательн

ое. 

Наблюдение 

над ролью 

имён 

прилагательн

ых в речи 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Грамматически

е признаки 

имён 

прилагательны

х.Распознавани

е имен 

прилагательны

х среди других 

слов и в тексте. 

Роль имён 

прилагательны

х в языке 

Образование 

имен 

прилагательны

х при помощи 

суффиксов. 

Предметные: находить имена прилагательные среди 

других слов в тексте; подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные; образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов; подбирать к именам прилагательным 

синонимы и антонимы. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

осуществлять выбор на основе адекватной оценки 

собственных знаний; подводить под определение на основе 

распознавания объектов; определять промежуточные 

результаты; планировать деятельность в соответствии с 

поставленной задачей; коммуникативные: задавать 

вопросы с целью получения информации. 

Личностные: стремиться к самовыражению через 

материал предмета; осознавать личную ответственность за 

сделанный выбор. 

 21.02  

110.  Имя 

прилагательн

ое. 

Наблюдение 

над ролью 

имён 

прилагательн

ых в речи 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Грамматически

е признаки 

имён 

прилагательны

х. 

Распознавание 

имен 

прилагательны

х среди других 

слов и в тексте. 

Роль имён 

прилагательны

х в языке 

Предметные: находить имена прилагательные среди 

других слов в тексте; подбирать к именам 

существительным подходящие по смыслу имена 

прилагательные; образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов; подбирать к именам прилагательным 

синонимы и антонимы. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

осуществлять выбор на основе адекватной оценки 

собственных знаний; подводить под определение на основе 

распознавания объектов; определять промежуточные 

результаты; планировать деятельность в соответствии с 

поставленной задачей; коммуникативные: задавать 

 25.02  
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Образование 

имен 

прилагательны

х при помощи 

суффиксов. 

вопросы с целью получения информации. 

Личностные: стремиться к самовыражению через 

материал предмета; осознавать личную ответственность за 

сделанный выбор. 

111.  Правописание 

безударных 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Подбор 

прилагательны

х к данным 

существительн

ым 

Проверка 

правописания 

безударного 

окончания 

прилагательног

о по 

окончанию 

вопроса. 

Работа с 

правилом.  

Предметные: изменять имена прилагательные по 

падежам; выделять падежные окончания имён 

прилагательных; определять падеж имён прилагательных. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять н 

памяти учебную задачу урока; познавательные: искать 

информацию, представленную в таблице; перерабатывать 

полученную информацию; преобразовывать информацию 

из табличной формы представления в текст сообщения; 

составлять алгоритм действий; совершать действия в 

соответствии с составленным алгоритмом; 

коммуникативные:  перерабатывать информацию из 

табличной в текст – сообщения. 

Личностные: проявлять интерес к самостоятельной 

исследовательской деятельности; реализовывать 

потенциальные познавательные способности через 

учебный предмет. 

 26.02  

112.  Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых 

урок 

закрепления 

Написание 

окончаний 

прилагательны

х  по 

алгоритму. 

Подбор 

прилагательны

х по смыслу. 

Составление 

плана текста и 

пересказ по 

плану. 

Предметные: правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных; определять тему, главную мысль и тип 

текста; называть признаки текста-описания; готовиться к 

сочинению на данную тему; составлять текст о любимой 

игрушке. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

формулировать и аргументировать собственное мнение; 

адекватно реагировать на замечания одноклассников; 

принимать решение на основе сравнения разных точек 

зрения; рационально использовать самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативные: адекватно 

реагировать  на замечания одноклассников, принимать 

решение на основе сравнения разных точек зрения. 

 27.02  
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Личностные: ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей; проявлять уважение к предметам, с которыми 

связано детство. 

113.  Склонение 

имен 

прилагательн

ых в 

единственном 

числе 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

таблицей 

Сравнение 

окончаний 

прилагательны

х в мужском и 

среднем роде. 

Выбор 

наиболее 

рационального 

способа 

проверки 

падежных 

окончаний 

имён 

прилагательны

х. 

Предметные: склонять имена прилагательные мужского и 

среднего рода и единственном числе; сравнивать падежные 

окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода; определять способы проверки безударных падежных 

окончаний имен прилагательных; выбирать наиболее 

рациональный способ проверки падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать достоверность 

информации; находить способы проверки достоверности 

информации; познавательные6 создавать алгоритм для 

решения орфографической задачи; планировать и 

осуществлять действия согласно алгоритму; рационально 

выбирать форму самостоятельной работы; оценивать 

соответствие вывода имеющимся данным; 

коммуникативные: строить понятное монологическое 

высказывание, высказывать свое мнение, выслушивать 

мнение одноклассников.  

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

стремиться к самостоятельности в усвоении знаний; 

выявлять причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 28.02  

114.  Закрепление. 

Повторение. 

Склонение 

имен 

прилагательн

ых в 

единственном 

числе 

Р/Р 

Сочинение-

описание по 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Определение 

падежей имен 

прилагательны

х. 

Особенности 

написания 

окончания 

прилагательног

о в 

именительном 

падеже. 

Предметные: правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных; определять тему, главную мысль и тип 

текста; называть признаки текста-описания; готовиться к 

сочинению на данную тему; составлять текст о любимой 

игрушке. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

формулировать и аргументировать собственное мнение; 

адекватно реагировать на замечания одноклассников; 

принимать решение на основе сравнения разных точек 

зрения; рационально использовать самостоятельную 

 2.03  
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личным на-

блюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

Составление 

словосочетани

й.  

Подбор 

прилагательны

х – антонимов. 

учебную деятельность; коммуникативные: адекватно 

реагировать  на замечания одноклассников, принимать 

решение на основе сравнения разных точек зрения. 

Личностные: ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей; проявлять уважение к предметам, с которыми 

связано детство. 

115.  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

окончаний 

имен 

прилагательн

ых в 

единственном 

числе 

урок 

закрепления 

Работа со 

старинными 

загадками и 

пословицами. 

Определение 

падежей и 

окончаний 

прилагательны

х Составление 

словосочетани

й по образцу 

Предметные: склонять имена прилагательные мужского и 

среднего рода и единственном числе; сравнивать падежные 

окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода; определять способы проверки безударных падежных 

окончаний имен прилагательных; выбирать наиболее 

рациональный способ проверки падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать достоверность 

информации; находить способы проверки достоверности 

информации; познавательные6 создавать алгоритм для 

решения орфографической задачи; планировать и 

осуществлять действия согласно алгоритму; рационально 

выбирать форму самостоятельной работы; оценивать 

соответствие вывода имеющимся данным; 

коммуникативные: строить понятное монологическое 

высказывание, высказывать свое мнение, выслушивать 

мнение одноклассников.  

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

стремиться к самостоятельности в усвоении знаний; 

выявлять причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 3.03  

116.  Изменение по 

падежам имен 

прилагательн

ых во 

множественно

м числе 

Наблюдение 

над 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Подбор 

прилагательны

х и вопросов к 

ним. 

Определение 

окончаний и 

падежей. 

Образование 

Предметные: выделять и сравнивать безударные 

падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе; склонять имена прилагательные 

множественного числа; определять падеж имён 

прилагательных в форме множественного числа; находить 

словосочетания с именами прилагательными во 

множественном числе; составлять устный текст.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

 4.03  
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окончаниями 

имён 

прилагательн

ых  

множественно

го числа. 

прилагательны

х по образцу. 

Составление 

предложений 

по 

иллюстрации.  

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

анализировать и использовать информацию, 

представленную и таблице; находить и уточнять 

информацию в учебнике; вести диалог для решения 

поставленных задач; коммуникативные: высказывать свою 

точку зрения; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих при разных формах работы. 

Личностные: проявлять уважение к истории и 

культурным традициям своей страны; познавать 

окружающий мир, историю своего народа через 

произведения искусства. 

117.  Использовани

е имён 

прилагательн

ых в текстах 

разных типов. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Списывание 

стихотворного 

текста. 

Олицетворение

Разбор по 

составу 

сложных слов. 

Подбор 

прилагательны

х по смыслу. 

Предметные: анализировать имя прилагательное как часть 

речи, определять начальную форму, число, род ( в 

единственном числе), падеж. Уметь определять окончание 

и падеж имени прилагательного. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

анализировать и использовать информацию, 

представленную и таблице; находить и уточнять 

информацию в учебнике; вести диалог для решения 

поставленных задач; коммуникативные: высказывать свою 

точку зрения; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих при разных формах работы. 

Личностные: познавать окружающий мир, историю 

своего народа через произведения искусства. 

 5.03  
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118.  Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательн

ом. Разбор 

прилагательн

ого как части 

речи. 

Комбиниров

анный урок 

Повторение и 

обобщение 

сведений о 

грамматически

х признаках 

имён 

прилагательны

х. 

Последователь

ность действий 

при разборе 

имени 

прилагательног

о.  

Предметные: называть грамматические признаки имени 

прилагательного; находить словосочетания, состоящие из 

имени прилагательного и имени существительного; 

образовывать от разных частей речи однокоренные имена 

прилагательные женского, мужского и среднего рода; 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными; объяснять написание безударных 

падежных окончаний имён прилагательных. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения поставленных 

задач; осуществлять выбор на основе реальной оценки 

своих достижений; коммуникативные: выслушивать 

мнение собеседника; договариваться, приходить к общему 

мнению; выходить из конфликтных ситуаций. 

Личностные: проявлять готовность и способность к 

саморазвитию; нести личную ответственность за освоение 

учебного материала.   

 6.03  

119.  Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

урок 

контроля 

Запись текста 

под диктовку. 

Использование 

правил 

орфографии и 

пунктуации 

Контроль 

правильности 

записи в тексте 

имен 

прилагательны

х с 

безударными 

окончаниями.   

Предметные: анализировать имя прилагательное как часть 

речи, определять начальную форму, число, род. 

Метапредметные: Познавательные 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

Регулятивные выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм. Коммуникативные  оценивать 

собственное поведение 

Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности 

Контрольн

ый 

диктант№7 

10.03  

Местоимение – 6 часов 
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120.  Работа над 

ошибками 

Местоимение.

. 

урок 

закрепления 

Коррекция  

знаний. 

Предметные: анализировать имя прилагательное как часть 

речи, определять начальную форму, число, род. 

Метапредметные: Познавательные 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

Регулятивные выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм. Коммуникативные  оценивать 

собственное поведение 

Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности 

 11.03  

121.  Местоимение. 

Общие 

сведения о 

местоимении 

как части 

речи. Р/Р 

Редактирован

ие текста 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Употребление 

местоимений в 

речи. Работа с 

правилом. 

Редактировани

е текста. 

Предметные: грамматические признаки части речи 

местоимения, сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по грамматическим 

признакам. 

Метапредметные 

Познавательные ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач Регулятивные ставить цели, 

позволяющие  решать учебные и житейские задачи; 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые  

Личностные; способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

 12.03  

122.  Местоимения 

1-го, 2-го и 3-

го лица 

единственног

о и 

множественно

го числа. 

Склонение 

местоимений 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Личные 

местоимения. 

Определение 

лица, числа 

местоимений. 

Предметные: называть грамматические признаки личных 

местоимений; определять род местоимений 3-го лица; 

находить н тексте личные местоимения; определять 

местоимения по их грамматическим признакам. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: искать 

информацию в таблице;преобразовывать информацию из 

таблицы в текст сообщения; делать выводы на основе 

анализа и сравнения; устанавливать причинно-

следственные связи; коммуникативные: задавать вопросы с 

целью получения информации. 

Личностные: осознавать значимость правильной, 

грамотной речи; употреблять в устной речи местоимении в 

соответствии 

 13.03  
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123.  Склонение 

личных 

местоимений. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Различия 

местоимений 

1,2 и 3 лица. 

Дополнение 

текста 

необходимыми 

местоимениями

. Склонение 

местоимений. 

Работа с 

таблицами. 

Предметные: распознавать местоимения среди других 

частей речи; называть грамматические признаки личных 

местоимений; изменять по падежам личные местоимения 

1-го и 2-го лица единственного и множественного числа; 

различать начальную форму личных местоимений и 

формы личных местоимений в косвенных падежах; 

определять лицо, число и падеж местоимений.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

достаточность или недостаточность знаний; находить 

выход при возникновении затруднения; коммуникативные: 

грамотно вступать в диалог и вести его; формулировать и 

аргументировать собственное мнение. 

Личностные: объективно оценивать и стремиться 

реализовывать свои потенциальные возможности; 

осуществлять творческий подход к изучению предмета. 

 16.03  

124.  Наблюдение 

над 

склонением 

местоимений 

3-го лица. 

урок 

закрепления 

Употребление 

местоимений в 

нужной форме. 

Составление 

диалогов по 

иллюстрации. 

Употребление 

местоимений 

ТЫ и ВЫ в 

речи. 

Предметные: называть грамматические признаки личных 

местоимений 3-го лица единственного и множественного 

числа; определять лицо, число и падеж личных 

местоимений; соблюдать нормы употребления 

местоимений и их форм в речевых высказываниях; 

оценивать уместность употребления местоимений в тексте; 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 

соответствующими местоимениями.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: выполнять 

действия в соответствии с заданным образцом; оценивать 

свои действия, при необходимости вносить коррективы; 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

поставленных задач; коммуникативные: уметь слушать 

своего собеседника, координировать свою позицию во 

взаимодействии.  

Личностные: проявлять уважительное отношение к 

родным, окружающим людям; осознавать ответственность 

за последствия своих поступков; уметь исправлять свои 

ошибки в поведении. 

Проверочн

ая работа 

по 

сборнику 

Михайлово

й 

17.03  
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125.  Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Коррекция 

знаний. 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков по 

теме «Личные 

местоимения» 

Предметные: находить  в тексте  слове с изученными 

орфограммами; использовать алгоритм применения 

орфографических правил при написании слов; записывать 

текст под диктовку; находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; оценивать результат 

решения орфографической задачи; познавательные: 

осуществлять деятельность в соответствии с планом; 

проводить самопроверку и самооценку выполненных 

заданий; выделять и формулировать то, что усвоено и то, 

что нужно усвоить; коммуникативные: строить речевое 

монологическое высказывание, обосновывать свое мнение, 

выслушивать и оценивать  мнение одноклассников.  

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

Контрольн

ая 

работа№8 

18.03  

Глагол – 27 часов 

126.  Работа над 

ошибками. 

Глагол. 

Повторяем, 

что знаем. 

урок 

закрепления 

Грамматически

е признаки 

глаголов. 

Определение 

признаков 

разных форм 

времени 

глаголов. 

Развитие 

устной и 

письменной 

речи  при 

работе над 

диалогом, 

монологом. 

Предметные: называть изученные грамматические 

признаки глаголов; определять время глаголов; указывать 

признаки текста-рассуждения; самостоятельно отбирать 

материал к составлению текста; составлять и представлять 

текст. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: 

учитывать разные мнения в процессе сотрудничества; 

грамотно участвовать в диалоге; познавательные: 

использовать знания из разных областей для решения 

проблемы; выявлять затруднение и искать выход из 

сложившейся ситуации; делать выводы на основе 

наблюдения и обобщения. 

Личностные: нести ответственность за собственные 

поступки и решения; адекватно оценивать свои действия. 

 19.03  
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127.  Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени.  

Неопределенн

ая форма 

глагола 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Работа с  

таблицей. 

Разбор по 

членам 

предложения. 

Подбор 

существительн

ых к данным 

глаголам. 

Глаголы – 

синонимы и 

антонимы. 

Работа с 

правилом.  

Изменение 

формы глагола. 

Предметные: различать неопределённую форму среди 

других форм глагола; отличать неопределённую форму 

глагола от омонимичных имён существительных; называть 

и выделять суффиксы и часть корня в неопределённой 

форме. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

рационально организовывать самостоятельную учебную 

деятельность; находить ошибки и упущения в логике 

рассуждения; проводить самопроверку и самооценку; 

коммуникативные6 учитывать разные мнения в 

сотрудничестве; адекватно реагировать на замечания 

одноклассников.  

Личностные: адекватно оценивать результаты учебной 

деятельности; выявлять причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности. 

 20.03  

128.  Неопределенн

ая форма 

глаголов 

совершенного 

и 

несовершенно

го вида Р/Р 

«Дополни 

текст 

однородными 

сказуемыми» 

урок 

закрепления 

Работа с 

диалогом. 

Подбор 

пословиц к 

диалогу. 

Определение 

времени и 

числа глагола. 

Предметные: различать неопределённую форму среди 

других форм глагола; ставить вопросы к глаголам в 

неопределённой форме; образовывать глаголы в 

неопределённой форме при помощи приставок и 

суффиксов. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: строить 

понятное для партнёров монологическое высказывание; 

аргументировать своё мнение; познавательные: 

высказывать предположения; находить дополнительную 

информацию при работе с текстом  

Личностные: осознавать значимость изучения темы. 

 30.03  

129.  Изменение 

глаголов в 

настоящем 

времени по 

лицам и 

числам 

Комбиниров

анный урок 

Распределение 

глаголов по 

группам 

(лицам). 

Работа с 

таблицей. 

Определение 

лица и числа 

Предметные: изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); выделять личные 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени; 

определять лицо и число глаголов.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

планировать деятельность на уроке в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать информацию, 

 31.03  
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глагола по 

местоимению. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

представленную в таблице; преобразовывать табличную 

форму представления информации в текстовую; составлять 

сообщение по данной теме; коммуникативные:  строить 

речевое монологическое высказывание, обосновывать свое 

мнение. 

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

проявлять познавательные способности через изучаемый 

предмет. 

130.  Изменение 

глаголов в 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам 

Комбиниров

анный урок 

Спряжение 

глаголов  в 

будущем 

времени. 

Работа с 

таблицей. 

Изменение 

формы глагола. 

Предметные: изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); выделять личные 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени; 

определять лицо и число глаголов.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

планировать деятельность на уроке в соответствии с 

поставленной задачей; анализировать информацию, 

представленную в таблице; преобразовывать табличную 

форму представления информации в текстовую; составлять 

сообщение по данной теме; коммуникативные:  строить 

речевое монологическое высказывание, обосновывать свое 

мнение. 

Личностные: проявлять интерес к русскому языку; 

проявлять познавательные способности через изучаемый 

предмет. 

 01.04  
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131.  Мягкий знак 

на конце 

глаголов 2-го 

лица 

единственног

о числа. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Особенность 

написания 

окончания 

глаголов во 2-м 

лице. 

Изменение 

форы глагола.  

Роль мягкого 

знака в 

окончании 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа в 

настоящем и 

будущем 

времени 

Предметные: выделять окончания глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем времени; 

определять роль мягкого знака в окончании 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. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: находить, 

преобразовывать и представлять информацию, данную в 

схеме; планировать действия по решению учебной задачи; 

выявлять соответствие результатов урока поставленной 

задаче; коммуникативные: задавать вопросы с целью 

получения информации.   

Личностные: анализировать результаты учебной 

деятельности; выявлять причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности 

 2.04  

132.   Окончания 

глаголов 2-го 

лица 

единственног

о числа в 

настоящем и 

будущем 

времени. Р/Р 

Обучающее 

изложение 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Выявление 

окончаний 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Определение 

роли мягкого 

знака в 

русском языке. 

Деление текста 

на части. 

Составление 

плана. 

Пересказ 

Предметные: писать личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Метапредметные 

регулятивные: понимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока; познавательные: делать выводы на основе 

сравнения и наблюдения; проводить классификацию по 

выделенному признаку; коммуникативные: адекватно 

реагировать на замечания окружающих, проводить 

самопроверку и взаимопроверку. 

Личностные: рассуждать на предложенные темы, 

высказывать свою точку зрения; выявлять причины 

успешности (неуспешности) учебной деятельности 

Изложение 

стр 63 № 

19 

Полникова 

3.04  

133.   Работа над урок Спряжение Предметные: Знать, что такое спряжение. Уметь  6.04  
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ошибками 

изложения. 

Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам 

закрепления глаголов. 

Определение 

лица, числа и 

рода, времени 

глагола 

различать способы определения спряжения  глаголов с 

ударными и безударными окончаниями. 

Обосновывать написание мягкого  

решения учебных задач; 

Метопредметные: Регулятивные выполнять учебные 

действия в речевой и мыслительной форме 

Коммуникативные формулировать собственное мнение и 

позицию познавательныеосуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

Личностные способность к самооценке на основе 

критерия успешности  

 

134.  I и II 

спряжение 

глаголов 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

таблицей. 

Распределение 

глаголов по 

группам. 

Изменение 

формы глагола 

в тексте. 

Разбор слова 

как части речи. 

Предметные: называть личные окончания глаголов I и II 

спряжения в настоящем времени; определять лицо, число и 

спряжение глаголов в настоящем времени по личным 

окончаниям; определять спряжение глаголов в настоящем 

времени.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

анализировать информацию, представленную в таблице; 

планировать деятельность в соответствии с поставленной 

задачей; проводить самооценку, взаимооценку; 

коммуникативные: находить нужную информацию, 

составлять и представлять сообщение. 

Личностные: осознавать важность изучения русского 

языка. 

 7.04  

135.  Личные 

окончания 

глаголов 

первого и 

второго 

спряжения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Определение 

спряжения 

глаголов по 

окончанию. 

Ударные и 

безударные 

окончания 

глаголов 

Предметные: называть личные окончания глаголов 1 и II  

спряжения в будущем времени; сравнивать личные 

окончания глаголов I и II спряжения в настоящем и 

будущем времени; определять лицо, число и спряжение 

глаголов в будущем времени по личным окончаниям; 

определять спряжение глаголов в будущем времени.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: 

анализировать и использовать информацию, 

представленную в таблице; находить и уточнять 

 8.04  
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информацию в учебнике; коммуникативные: вести диалог 

для решения поставленных задач; высказывать свою точку 

зрения: адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих в разных формах работы. 

Личностные: проявлять познавательную активность при 

изучении предмета. 

136.  Закрепление 

знаний 

личных 

окончаний 

глаголов 

первого и 

второго 

спряжения. 

урок 

закрепления 

Определение 

спряжения 

глаголов. 

Выбор 

написания 

окончания 

глаголов. 

 Предметные: называть личные окончания глаголов I и II 

спряжения в настоящем и будущем времени; сравнивать 

личные окончания глаголов I и II спряжения в настоящем и 

будущем времени; определять лицо, число и спряжение 

глаголов в настоящем и будущем времени по личным 

окончаниям; определять спряжение глаголов в настоящем 

и будущем времени.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: работать с 

разными словарями; составлять план действий согласно 

поставленной задаче; выполнять действия по плану; 

проводить самопроверку и самооценку; коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

поставленных задач.  

Личностные: уважительно относиться к окружающей 

природе; осознавать важность защиты природы. 

Проверочн

ая работа 4 

По 

сборнику 

Михайлово

й  

стр.70-75 

9.04  

137.  Определение 

написания 

безударного 

окончания 

глагола. 

урок 

закрепления 

Определение 

написания 

безударного 

окончания 

глагола по 

алгоритму. 

Составление 

деформированн

ых 

предложений. 

Предметные: определять лицо, число и спряжение 

глаголов; объяснять необходимость проверки безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения; составлять 

алгоритм определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные6 

определять достаточность или недостаточность знаний; 

находить выход из возникшего затруднения; 

коммуникативные: грамотно вступать в диалог и вести его; 

формулировать и аргументировать собственное мнение; 

определять последовательность действий при работе по 

алгоритму.  

Личностные: объективно оценивать и стремиться 

 10.04  

138.  Спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 

урок 

закрепления 

Определение 

спряжения 

глаголов по 

неопределенно

 13.04  



68 

 

Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

й форме. 

Образование от 

неопределенно

й формы 

временных 

форм глагола.  

реализовывать свои потенциальные возможности; 

осуществлять творческий подход к изучению предмета. 

139.  Всероссийска

я проверочная 

работа 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Изменение 

формы глагола. 

Работа с 

текстом.  

Определение 

спряжения, 

лица, числа и 

времени 

глагола 

Предметные: определять лицо, число и спряжение 

глаголов; использовать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями по 

неопределённой форме; при образовании форм глагола 

правильно ставить вопрос; выбирать последовательность 

действий при выборе безударных личных окончаний 

глаголов; восстанавливать деформированный текст. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

составлять план и последовательность действий; 

коммуникативные6 адекватно принимать замечания со 

стороны одноклассников, учителей; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности.  

Личностные: проявлять творческое воображение, 

фантазию для реализации своих потенциальных 

возможностей; проявлять интерес к изучаемому предмету. 

 14.04  

140.  Наблюдение 

над личными 

окончаниями 

глаголов 

будущего 

времени. 

урок 

закрепления 

Работа с 

таблицей и 

правилом. 

Формы 

будущего 

времени у 

глагола 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени 

Предметные: определять лицо, число и спряжение 

глаголов; использовать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями по 

неопределённой форме; объяснять необходимость 

проверки безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения; выбирать последовательность действий при 

написании безударных личных окончаний глаголов. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: выполнять 

действия по алгоритму; оценивать результат решения 

орфографической задачи; проводить самопроверку и 

самооценку выполненных заданий; выделять и 

формулировать то, что усвоено, и то, что нужно усвоить; 

 15.04  
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коммуникативные: грамотно вступать в диалог и вести его. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

141.  Всероссийска

я проверочная 

работа. 

урок 

закрепления 

Выбор 

написания 

окончаний 

глаголов. 

Восстановлени

е 

деформированн

ых 

предложений. 

Предметные: определять лицо, число и спряжение 

глаголов; использовать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями по 

неопределённой форме; объяснять необходимость 

проверки безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения; определять последовательность действий при 

выборе безударных личных окончаний глаголов с опорой 

на алгоритм; проверять правильность написания 

безударных личных окончаний глаголов. 

Метапредметные: регулятивные6 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

достаточность или недостаточность знаний; находить 

выход при возникновении затруднения; коммуникативные: 

грамотно вступать в диалог и вести его; формулировать и 

аргументировать собственное мнение. 

Личностные: объективно оценивать и стремиться 

реализовывать свои потенциальные возможности. 

 16.04  

142.  Правописание 

глаголов 3-го 

лица 

Закрепление 

знаний 

личных 

окончаний 

глаголов . 

урок 

закрепления 

Выбор 

написания 

окончаний 

глаголов. 

Определение 

спряжения, 

лица, числа и 

времени 

глагола 

Предметные: определять лицо, число и спряжение 

глаголов; использовать алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями по 

неопределённой форме; объяснять необходимость 

проверки безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения; определять последовательность действий при 

выборе безударных личных окончаний глаголов с опорой 

на алгоритм; проверять правильность написания 

безударных личных окончаний глаголов. 

Метапредметные: регулятивные6 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

достаточность или недостаточность знаний; находить 

выход при возникновении затруднения; коммуникативные: 

грамотно вступать в диалог и вести его; формулировать и 

аргументировать собственное мнение. 

Личностные: объективно оценивать и стремиться 

 17.04  
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реализовывать свои потенциальные возможности. 

143.  Правописание 

глаголов на –

тся и -ться. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Работа с 

правилом. 

Неопределенна

я форма 

глагола. 

Возвратный 

суффикс. 

 Предметные: узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола; правильно произносить и писать возвратные 

глаголы; составлять словосочетания с возвратными 

глаголами; спрягать возвратные глаголы; грамотно 

записывать текст по памяти; проверять написанное. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: определять 

достаточность или недостаточность знаний по указанной 

теме; планировать деятельность в соответствии с 

поставленной задачей; делать выводы на основе 

наблюдения и сравнения; проводить самооценку, 

взаимооценку; коммуникативные: грамотно вступать в 

диалог и вести его. 

Личностные: осознавать важность изучения русского 

языка. 

 20.04  

144.   Обобщение 

случаев 

постановки 

мягкого знака 

в глагольных 

формах Р/Р 

Письмо по 

памяти ( 

Полникова 

срт58) 

урок 

закрепления 

Подбор 

вопроса к 

глаголу. 

Составление 

предложений 

по заданию. 

Написание 

мягкого знака в 

глаголах 

Предметные: узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола; правильно произносить и писать возвратные 

глаголы; отличать возвратные глаголы в неопределённой 

форме от формы 3-го лица единственного и 

множественного числа; спрягать возвратные глаголы; 

грамотно записывать текст по памяти; проверять 

написанное. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные6 

осуществлять деятельность в соответствии с планом; 

соотносить сделанный вывод с образцом; вносить 

изменения в текст после сравнения с образцом; оценивать 

достаточность или недостаточность знаний; выполнить 

самооценку, взаимооценку; коммуникативные: грамотно 

вступать в диалог и вести его. 

Личностные: выявлять причины успешности 

(неуспешности) в учебной деятельности 

 21.04  

145.  Правописание 

возвратных и 

невозвратных 

Урок 

закрепления 

знаний 

Обоснование 

написания 

возвратных и 

Предметные: узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола; правильно произносить и писать возвратные 

глаголы; отличать возвратные глаголы в неопределённой 

 22.04  
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глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

невозвратных 

глаголов в 

неопределенно

й форме, в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Работа с 

памяткой 

«Разбор 

глагола как 

части речи».  

форме от формы 3-го лица единственного и 

множественного числа; выполнять устный и письменный 

разбор глагола как части речи; составлять текст из 

предложений; составлять текст об увиденном. 

Метапредметные: регулятивные6 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей; выбирать 

форму работы в соответствии с поставленной задачей; 

проводить самопроверку и взаимопроверку по 

выделенным критериям; коммуникативные: грамотно 

вступать в диалог и вести его.  

Личностные: стремиться к самовыражению через 

материал учебного предмета; проявлять творческие 

способности при составлении текстов. 

146.  Глаголы-

исключения 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знакомство с 

глаголами-

исключениями. 

Нахождение их 

в тексте. 

Определение 

лица и числа 

глаголов 

Предметные: Знать глаголы исключения. Уметь 

правильно писать личные окончания глаголов 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: проводить 

самооценку и взаимооценку; находить и исправлять 

ошибки; применять изученные правила, алгоритмы при 

выполнении заданий; доказывать правильность 

выполнения задания; коммуникативные: вести диалог для 

решения поставленных задач, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: понимать и ценить красоту окружающего 

мира; бережно относиться к миру людей и миру природу; 

осознавать ценность каждого дня жизни. 

 23.04  

147.  Закрепление. 

Глаголы-

исключения 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Изменение 

формы 

глаголов-

исключений. 

Работа с 

таблицей. 

 24.04  

148.  Разбор 

глагола как 

части речи 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Разбор глагола 

как части речи 

по алгоритму 

Предметные: определять грамматические признаки 

глагола; писать безударные личные окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени; объяснять правописание 

глаголов в прошедшем времени; объяснять правописание 

буквосочетаний тся и ться в глаголах. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: оценивать 

результат решения орфографической задачи; проводить 

 27.04  
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самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено, и то, что 

нужно усвоить; коммуникативные: взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

149.  Морфологиче

ский разбор 

частей речи. 

Разбор 

глагола как 

части речи 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Разбор глагола 

как части речи 

по алгоритму 

Предметные: определять время, лицо, число, спряжение 

глаголов; образовывать разные формы глаголов от 

неопределённой формы; грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов в настоящем и будущем 

времени; подбирать синонимы к заданным глаголам; 

определять тему, главную мысль текста; подбирать 

заголовок к тексту.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: проводить 

самооценку и взаимооценку; находить и исправлять 

ошибки; применять изученные правила, алгоритмы при 

выполнении заданий; доказывать правильность 

выполнения задания; коммуникативные: вести диалог для 

решения поставленных задач, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: понимать и ценить красоту окружающего 

мира; бережно относиться к миру людей и миру природу; 

осознавать ценность каждого дня жизни. 

 28.04  

150.  Закрепление 

знаний о 

глаголе 

Урок 

развивающе

го контроля 

Выбор 

написания 

окончаний 

глаголов. 

Определение 

спряжения, 

лица, числа и 

времени 

глагола 

Проверочн

ая работа 

по 

Михайлово

й стр76-82 

29.04  

151.  Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

Запись текста 

под диктовку. 

Использование 

правил 

орфографии и 

пунктуации.  

Контроль 

правильности 

записи.  

Грамматическо

е задание 

Предметные: находить  в тексте  слове с изученными 

орфограммами; использовать алгоритм применения 

орфографических правил при написании слов; записывать 

текст под диктовку; находить неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: оценивать 

результат решения орфографической задачи; проводить 

самопроверку и самооценку выполненных заданий; 

выделять и формулировать то, что усвоено и то, что нужно 

усвоить; коммуникативные: взаимоконтроль и 

взаимопомощь в ходе выполнения задания.   

Контрольн

ый диктант 

№9 

30.04  
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Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. 

152.  Работа над 

ошибками. 

Систематизац

ия знаний о 

глаголе  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Коррекция 

знаний 

Предметные: определять время, лицо, число, спряжение 

глаголов; образовывать разные формы глаголов от 

неопределённой формы; грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов в настоящем и будущем 

времени; подбирать синонимы к заданным глаголам; 

определять тему, главную мысль текста; подбирать 

заголовок к тексту.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; познавательные: проводить 

самооценку и взаимооценку; находить и исправлять 

ошибки; применять изученные правила, алгоритмы при 

выполнении заданий; доказывать правильность 

выполнения задания; коммуникативные: вести диалог для 

решения поставленных задач, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные:  бережно относиться к миру людей и миру 

природу; осознавать ценность каждого дня жизни.  

 6.05  

Числительное -3 часа 

153.  Общее 

представлени

е об имени 

числительном 

как части 

речи. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Распределение 

слов по частям 

речи. Работа с 

правилом. 

Числительные 

во 

фразеологизма

х. 

Предметные: Знать числительное, как часть речи. 

Уметь определять их в речи. 

Метапредметные: познавательные 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; регулятивные 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

коммуникативные учитывать разные мнения 

Личностные: ориентация на понимание причин успеха и 

неудачи в учебной деятельности; 

 7.05  

154.  Количественн

ые и 

порядковые 

числительные

, их 

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Распределение 

числительных 

по группам по 

вопросам. 

Образование от 

Предметные: распределять числительные по вопросам. 

Уметь образовывать количественные и порядковые 

числительные 

Метапредметные: Регулятивные понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

 8.05  
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различение по 

вопросам и 

функции. 

количественны

х 

числительных 

порядковых. 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха и неудачи в 

учебной деятельности; 

155.  Разряды 

числительных 

по структуре: 

простые, 

сложные и 

составные. 

Р/Р 

изложение по 

сборнику  

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Работа с 

правилом. 

Определение 

разряда и 

состава 

числительного. 

Предметные: Знать, как определяется  разряд и состав 

числительного,  

Метапредметные: Регулятивные понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Личностные: 

ориентация на понимание причин успеха и неудачи в 

учебной деятельности; 

изложение 

по 

сборнику 

Полниково

й стр 61 № 

16 

12.05  

Наречие – 3 часа 

156.   Работа над 

ошибками 

изложения. 

Наречие.  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Вопросы к 

наречиям. 

Дополнение 

предложений 

наречиями по 

вопросам. 

 Предметные: Знать, что такое наречие, и на какие 

вопросы отвечает. Уметь находить наречия, ставить к ним 

вопросы. 

Метапредметные 

Познавательные осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

Регулятивные учитывать выделенные учителем  

определять значение, грамматические особенности 

(неизменяемость).Распределять наречия по группам 

Распространять ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

Личностные :ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности. 

 13..05  

157.  Неизменяемос

ть наречий.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Разбор наречий 

по составу.                                      

Подбор 

наречий-

синонимов к 

фразеологизма

м 

 14.05  

158.  Контрольное Урок Распределение Предметные: Уметь разбирать наречия по составу.  Изложение 15.05  
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изложение 

Роль наречий 

в речи. 

Р/Р  

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений. 

наречий по 

группам. 

Работа с 

орфографическ

им словарем. 

Составление 

плана текста. 

Письменный 

пересказ текста 

по плану. 

Знать  наречия-синонимы к фразеологизмам.                           

формирование широкой мотивационной основы учебной 

деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние внутренние  мотивы;  

Метапредметные: Регулятивные самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

 

по 

В.Осеевой 

«Лесные 

пожары». 

Служебные части речи – 4 часа 

159.  Работа над 

ошибками, 

допущенными 

в изложении. 

Классификац

ия слов в 

русском 

языке.  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Четыре точки 

зрения 

изучения слова. 

Части речи. 

Склонение. 

Падеж. Род. 

Число. 

Знать основные части речи. 

Уметь выполнять разбор изученных частей речи по 

алгоритму разбора 

Познавательные  

использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы Регулятивные 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров 

Личностные ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности; 

 18.05  

160.  Годовая 

контрольная 

работа за 4 

класс 

Урок 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

Запись текста 

под диктовку. 

Использование 

правил 

орфографии и 

пунктуации.  

Контроль 

правильности 

записи. 

Выполнение 

грамматическо

го задания. 

Предметные: Уметь применять полученные данные на 

уроке контроля. 

Метапредметные: Познавательные владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Регулятивные самостоятельно выполнять учебные 

коммуникативные: высказывать свою точку зрения. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

Годовая 

контрольна

я работа за 

4 класс 

19.05  

161.  Служебные Урок Распределение Предметные: Знать  что такое служебные части речи.  20.05  
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части речи. 

Предлоги. 

Союзы. 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

слов по частям 

речи. Значение 

служебных 

частей речи. 

Составление 

предложений 

из данных 

групп слов. 

Предлоги, союзы, Иметь общее представление, значение и 

роль в предложении. 

Метапредметные: Познавательные использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

Регулятивные вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

162.  Значение и 

роль в 

предложении 

служебных 

частей речи  

урок 

комплексног

о 

применения 

знаний; 

Составление 

плана текста. 

Письменный 

пересказ 

текста. Работа с 

толковым 

словарем 

Предметные: Знать  что такое служебные части речи. 

Предлоги, союзы, Иметь общее представление, значение и 

роль в предложении. 

Метапредметные: Познавательные использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

Регулятивные вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения Коммуникативные: 

уметь аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: осознавать значимость изучения русского 

языка 

 21.05  

Повторение – 8 часов 

163.  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученных 

орфограмм 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Коррекция 

знаний 

Предметные: Знать основные части речи. 

Уметь выполнять разбор изученных частей речи по  

учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию  письменной форме; уметь 

аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; Регулятивные 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Личностные: способность к самооценке на основе 

критерия успешности. 

 22.05  

164.  Повторение 

изученных 

орфограмм 

урок 

комплексног

о 

Подбор 

проверочных 

слов. Разбор по 

Знать основные части речи. 

Уметь выполнять разбор изученных частей речи по  

учебной деятельности 

 25.05  
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применения 

знаний; 

составу.  

Предметные: называть и находить в словах изученные 

орфограммы; объяснять способы проверки написания слов 

с изученными орфограммами в разных частях слова; 

подбирать проверочные слова для написания слов с 

изученными орфограммами; приводить примеры слов на 

изученные орфограммы; составлять текст на 

предложенную тему. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: 

учитывать разные мнения в совместной работе; 

познавательные: использовать знания из разных областей 

для решения проблемы; выявлять затруднение и искать 

выход из сложившейся ситуации; делать выводы на основе 

наблюдения и обобщения. 

Личностные: нести ответственность за собственные 

поступки и решения; адекватно оценивать свои действия; 

проявлять глубокое уважение к истории своей Родины, к 

людям, защитившим страну. 

165.  Урок-игра 

«Лучший 

знаток 

русского 

языка». 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Дописывание 

окончаний по 

алгоритмам. 

Разбор по 

членам 

предложений. 

Восстановлени

е 

деформированн

ого текста. 

   

166.  Урок 

закрепления и 

повторения 

Урок-игра, 

обобщения и 

систематиза

ции знаний; 

Повторение 

алгоритмов 

проверки 

окончаний слов 

разных частей 

речи. 

Предметные: Знать основные изученные орфограммы и 

уметь их проверять. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: 

учитывать разные мнения в совместной работе; 

формулировать собственное мнение и позицию 

познавательные: использовать знания из разных областей 

для решения проблемы; выявлять затруднение и искать 

выход из сложившейся ситуации; делать выводы на основе 

наблюдения и обобщения. 

Личностные 

способность к самооценке на полученные знания на 

практике.основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

   

167.  Урок 

закрепления и 

повторения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

Определение 

основных 

языковых 

Предметные: Знать основные изученные орфограммы и 

уметь их проверять. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 
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ции знаний; единиц. 

Нахождение в 

слове 

орфограмм и 

определение 

алгоритма её 

проверки. 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: 

учитывать разные мнения в совместной работе; 

формулировать собственное мнение и позицию 

познавательные: использовать знания из разных областей 

для решения проблемы; выявлять затруднение и искать 

выход из сложившейся ситуации; делать выводы на основе 

наблюдения и обобщения. 

Личностные способность к самооценке на полученные 

знания на практике. основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

168.  Повторение. 

Закрепление. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Разбор слова 

по составу и 

как части речи 

   

169.  Повторение. 

Закрепление. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Определение 

особенности и 

назначения 

каждого типа 

предложений 

Предметные: Знать основные изученные орфограммы и 

уметь их проверять. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; коммуникативные: 

учитывать разные мнения в совместной работе; 

формулировать собственное мнение и позицию 

познавательные: использовать знания из разных областей 

для решения проблемы; выявлять затруднение и искать 

выход из сложившейся ситуации; делать выводы на основе 

наблюдения и обобщения. 

Личностные способность к самооценке на полученные 

знания на практике. основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

   

170.  Повторение. 

Закрепление. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 
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