
 



 

Аннотация к рабочей программе    

     

Учебный предмет Русский язык   
    

Класс, работающий по 
4а, 4б 

  

данной программе 

  

   
   

Учитель Федотова Н. А., Орлова Л.П. 
   

 Рабочая программа предмета  «Русский язык» составлена на 

 основе Федерального государственного стандарта начального 

 общего образования. Примерной программы начального об- 

Нормативные докумен- щего  образования  по  русскому  языку  для образовательных 

ты, лежащие в основе учреждений с русским языком обучения и программы обще- 

данной программы образовательных  учреждений  авторов  В.П.  Канакиной,  В.Г. 

 Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефа- 

 ненко «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический ком- 

 плект «Школа России»).   
    

Количество часов за год 170   
   

  «Русский язык» 4 класс, учебник для общеобра- 

Учебник зовательных организаций/ Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 /М.:Просвещение 2013, 2015г.   
    

 Повторение  11ч 
    

 Предложение  9ч 
    

Разделы программы с 
Слово в языке и речи  21ч 

   

Имя существительное 

 

43ч 
указанием количества 

 
   

Имя прилагательное 

 

З0ч 
часов 

 
   

 Личные местоимения  7ч 
    

 Глагол  34ч 
    

 Повторение  15ч 
    

 Входная диагностическая работа  1ч 

 (констатирующий)   

Обязательные работы (с 

   

Проверочная работа №1. «Повторение» 
 1ч 

  

указанием вида работы и 

   

Контрольный  диктант №1. «Входной» 
 1ч 

  

их количества) 

   

Словарный диктант №1 
 1ч 

  

    

 Проверочная работа №2. «Предложение»  1ч 
    

 Контрольное списывание №1 «Предложение»   



 

 Проверочная работа №3. «Части речи» 1ч 

   

 Словарный диктант №2 1ч 
   

 Контрольный диктант №2 за 1 четверть 1ч 
   

 Словарный диктант №3 за 1 полугодие 1ч 
   

 Контрольный диктант №3 за 2четверть 1ч 
   

 Промежуточная диагностическая работа за 1 1ч 

 полугодие  
   

 Проверочная работа №4 «Имя существительное» 1ч 
   

 Контрольный диктант №4 «Имя существительное» 1ч 
   

 Контрольное списывание №2 за 3 четверть 1ч 
   

 Словарный диктант №4 за 3 четверть 1ч 
   

 Проверочная работа №5 «Имя прилагательное» 1ч 
   

 Проверочная работа №6 «Личные местоимения» 1ч 
   

 Контрольный  диктант №5 за 3 четверть 1ч 
   

 Словарный диктант №5 за год 1ч 
   

 Контрольное списывание №3 за год 1ч 
   

 Проверочная работа №7 «Глагол» 1ч 
   

 Контрольный диктант №6 за год 1ч 
   

 Итоговая диагностическая работа (итоговая) 1ч 
   

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции и примерных программ В. Г. 

Горецкого,  В. П. Канакиной «Русский язык», М:«Просвещение» 2014г 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Нормативные документы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая про-

грамма: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 

года № 1342 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года 

№ 734 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образова-



 

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 

года № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года 

№ 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 

2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/19 

учебном году 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-

28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2018/19 учебный год 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 

623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Календарный учебный график ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга на 2018/19  учебный год; 

 Учебный план ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга  на 2018/19  учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение русского языка отводится 170 часов ( 5 часов в неделю, 34 учебные недели) 

 

Цели и задачи курса 
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 



 

   -  развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства           языка в 

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

    - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

   -  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

    - воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к  родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

   Целями обучения обусловлен ряд задач:  

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

- усвоение основ знаний из области фонетики, графики, грамматики, лексики, морфемики; 

- формирование каллиграфических, орфографических, пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной речи; 

- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарем; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

письменные тексты; 

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

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский  язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной  речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать  средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

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

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

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 



 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления  совершенствовать 

свою речь.  

Технологии обучения 

   1. Проектные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Информационно-компьютерные технологии. 

4. Интерактивные технологии. 

5. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

4 КЛАСС (170 Ч) 
Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. Проект 

«Говорите правильно» 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. Пушкина 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (15 ч).  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее количество 

часов 

1 Повторение изученного  11 

2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 

5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 

Итого  170 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор  слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов 



 

при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов, в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 



 

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица;• составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий  при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 



 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащи-

мися следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 
 

1. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 
 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 
 

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 

3.формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно- 
 

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразитель-

ности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
 

4.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур- 
 

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 
5.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов;формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 
1.  

6.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

7.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном про- 

цессе и других социальных ситуациях.



 

9.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова- 
 

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
 

10.развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
 

11.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
       12.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащи-

мися следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 
 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 
 

ности, поиска средств ее осуществления; 
 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей- 
 

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата; 
 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче- 
 

ских задач; 
 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебни- 
 

ках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи 
 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; 
 

3.овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответ- 
 

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож- 
 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

2. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-



 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности; 
 

1. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объ- 
 

екта системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окру-

жающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание 

единства и различия этих реальностей; 
 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи- 
 

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 

1. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 
 

«Русский язык». 

 

В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащи-

мися следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 
 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы- 
 

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 
 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио- 
 

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационально-

го общения; 
 

1. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

2. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли- 
 

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 

1. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
 

2. умение применять орфографические правила и правила постановки знаков пре- 
 

пинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
 

3.способность проверять написанное. 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освое-

ния программы по русскому языку, должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 
 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии 

с уровнем освоения четвероклассником программы по русскому языку. 70% верно сде-

ланных заданий означает, что «стандарт выполнен». 
 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета «Русский 

язык» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения рус-

скому языку в четвертом классе. Объектом оценки предметных результатов служит спо-

собность выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки дости-

жений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их со-

вокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости-

жение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной фор-

ме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 

в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-

6 минут урока. 
 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-



 

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностиче-

ских и итоговых стандартизированных контрольных работ. 
 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объ-

яснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная про-

верочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предмет-

ных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в четвертом 

классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информа-

ционных умений. 

 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: 

Учебник: 4 класс. В 2 ч.: Ч.2 

 

Методические пособия 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык: 

Поурочные разработки: 4 класс. 

В пособиях рассмотрены особенности 

содержания курса и структура учебников. В 

представленных разработках уроков 

раскрываются методические приемы, 

обеспечивающие развитие умений 

принимать, сохранять учебные цели и 

следовать им, действовать по плану, 

контролировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный 

словари 

 

Технические средства обучения: 
Классная доска. Мультимедийный 

проектор. Интерактивная 

доска.Компьютер 

 

Электронные образовательные 

ресурсы: Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык 4 класс». 

Автор Канакина В.П. и др. 

http://www.edu.ru –каталог 

образовательных интернет- ресурсов 

http://school.edu.ru – российский 

образовательный портал 

http://lit.1september.ru - Сайт газеты 

"Первое сентября 

http://school-collection.edu.ru - единая 

коллекция цифровых образовательных 

 



 

ресурсов 

Оборудование класса: 
Ученические столы с комплектом 

стульев. Стол учительский. Шкафы для 

хранения 

учебников, дидактических материалов, 

пособий. Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п  

Тема урока Планируемые результаты обучения 

УУД 

 

Тип 

урока 

Прим. 

I четверть 

Повторение изученного (11 часов) 

1 Наша речь и наш 

язык. 

 

Развитие речи. 
Составление тек-

ста по рисунку с 

включением в 

него диалога  

Различать язык и речь.  Различать диало-

гическую и монологическую речь. Назы-

вать «волшебные» слова русской речи: 

слова-приветствия, слова-прощания, слова-

просьбы, слова-извинения и др. Развивать 

мотивы к созданию дневника с записью 

мудрых мыслей о русском языке. Состав-

лять текст по рисунку с включением в него 

диалога. Писать правильно слова: «чело-

век», «пожалуйста». Анализ объектов с це-

лью выделения признаков (существенных, 

несущественных); постановка и формули-

рование проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого характера  

Урок 

повто-

рения и 

систе-

матиза-

ции  

 

2 Текст. План тек-

ста. 

Называть признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте, заглавие 

текста, тема, основная мысль, план текста. 

Составлять планы к данным текстам. Со-

блюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, со-

Урок 

повто-

рения и 

систе-

матиза-

ции  

 



 

ответствие теме и др.). Писать правильно 

слово «каникулы»  

Понимание текстов, извлечение необходи-

мой информации, самооценка на основе 

критерия успешности  

3 Типы текстов. 

 

Развитие речи. 
Составление уст-

ного рассказа на 

выбранную тему 

 

Называть типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  

Создавать собственные тексты по предло-

женным темам с использованием разных 

типов речи. Формирование навыка смысло-

вого чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными целями 

и задачами  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

4 Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста . 

Излагать содержание повествовательного 

текста. Анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несущест-

венных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

5 Предложение как 

единица речи.  

 

Составлять из слов предложения. Осоз-

нанное и произвольное построение речево-

го высказывания, основанное на знаниях. 

Самооценка на основе критерия успешно-

сти  

Урок 

повто-

рения и 

систе-

матиза-

ции  

 

6 Виды предложе-

ний по цели вы-

сказывания и по 

интонации  

 

Находить в тексте предложения, различ-

ные по цели высказывания и по интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», «хо-

зяйство». Поиск и выделение необходимой 

информации. Анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несу-

щественных)  

Урок 

повто-

рения и 

систе-

матиза-

ции  

 

7 Обращение 

 

Находить обращение в предложении. 

Ставить знаки препинания в предложени-

ях с обращениями. Поиск и выделение не-

обходимой информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных)  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

8 Главные и второ-

степенные члены 

предложения. 

Основа предло-

жения  

Входная диагно-

стическая ра-

бота 

Находить главные и второстепенные чле-

ны предложения. Различать главные и 

второстепенные члены предложения.  Пла-

нирование своих действий при разборе 

предложения по членам на основе заданно-

го алгоритма  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

9 Распространён-

ные и нераспро-

странённые 

предложения. 

Проверочная ра-

бота №1 по теме 

Различать распространённые и нераспро-

странённые предложения . Самостоятель-

ное выделение и формулирование познава-

тельной цели. Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями ком-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 



 

«Повторение»  муникации  

10 Словосочетание. 

 

Развитие речи. 
Восстановление 

деформированно-

го текста  

Определять в словосочетании главное и 

зависимое слово при помощи вопроса. 

Писать правильно слово «горизонт»  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

11 Контрольный 

диктант №1  

Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова 

без пропуска, искажения и замены букв  

Учитывать правила в планировании и кон-

троле способа выполнения учебной задачи  

Кон-

троль-

ный 

урок 

 

 

12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  Однород-

ные члены пред-

ложения (общее 

понятие)  

Находить в предложении однородные чле-

ны предложения. Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнёр».  Поиск и выделе-

ние необходимой информации. Анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

 

13 Связь однород-

ных членов в 

предложении с 

помощью инто-

нации перечис-

ления  

Словарный дик-

тант №1 

Находить в предложении однородные чле-

ны предложения, которые связаны с помо-

щью интонации перечисления  

Осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

14 Связь однород-

ных членов в 

предложении с 

помощью союзов  

Находить в предложении однородные чле-

ны предложения, которые связаны с помо-

щью союзов. Писать правильно слово «ба-

гаж»  

Планирование своих действий при поста-

новке запятых в предложении с однород-

ными членами  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

15 Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

Словарный дик-

тант №2 

Объяснять постановку запятой в предло-

жениях с однородными членами. 

Писать правильно слово «календарь»  

Планирование своих действий при поста-

новке запятых в предложении с однород-

ными членами  

  

16 Обобщение зна-

ний об однород-

ных членах пред-

ложения. 

Развитие речи. 
Составление рас-

сказа по репро-

дукции картины 

И.И.Левитана 

Объяснять постановку запятой в предло-

жениях с однородными членами  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

обобще-

ния и 

систе-

матиза-

ции 

 



 

«Золотая осень» 

17 Простые и слож-

ные предложения  

 

Различать простое и сложное предложения  

Поиск и выделение необходимой информа-

ции; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных)  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

18 Знаки препина-

ния в сложном 

предложении  

 

 

Различать сложное предложение и простое 

предложение с однородными членами. 

Ставить запятые между простыми пред-

ложениями, входящими в состав сложного. 

Писать правильно слово «прекрасный»  

Планирование своих действий при поста-

новке знаков препинания в сложном пред-

ложении на основе заданного алгоритма  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

19 Знаки препина-

ния в сложном 

предложении  

 

Ставить запятые между простыми пред-

ложениями, входящими в состав сложного  

Планирование своих действий при поста-

новке знаков препинания в сложном пред-

ложении на основе заданного алгоритма  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

20 Развитие речи. 

Изложение пове-

ствовательного 

текста. 

 

Ставить запятые между простыми пред-

ложениями, входящими в состав сложного  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

 

21 Лексическое зна-

чение слова  

Проверочная ра-

бота №2 по теме 

«Предложение» 

 

 

Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Работать с толковым словарём учебника, 

находить в нём нужную информацию о 

слове. 

Писать правильно слова: «библиотека», 

«библиотекарь»  Структурирование зна-

ний; рефлексия способов и условий дейст-

вия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

22 Заимствованные 

слова. Устарев-

шие слова. Мно-

гозначные слова  

Углублять представления об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значениях слов. Писать правильно 

слово «шофёр» . Поиск и выделение необ-

ходимой информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

23 Синонимы. Ан-

тонимы. Омони-

мы  

Распознавать синонимы, антонимы, омо-

нимы.  Писать правильно слово «ещё»  

Поиск и выделение необходимой информа-

ции; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных). 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 



 

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

24 Фразеологизмы. 

Развитие речи. 
Составление тек-

ста по рисунку и 

фразеологизму  

Распознавать фразеологизмы, устаревшие 

слова . Рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

25 Части речи   Называть изученные части речи, делить 

части речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Писать правильно слово «двенадцать»  

Поиск и выделение необходимой информа-

ции; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных)  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

26 Части речи  Находить изученные части речи в тексте.  

Объяснять, по каким признакам определя-

ют части речи. Анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, не-

существенных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

27 Части речи  Писать правильно слова:  «одиннадцать», 

«шестнадцать», «двадцать». 

Различать части речи по грамматическим 

признакам . Анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несу-

щественных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

28 Контрольное 

списывание №1  

Писать правильно слова на изученные ор-

фограммы; определять границы предложе-

ний  

Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату  

Кон-

троль-

ный 

урок 

 

29 Наречие  Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впереди», «мед-

ленно»  Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с целью вы-

деления признаков (существенных, несу-

щественных)  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

30 Наречие  

 

Находить в тексте наречия. Образовывать 

наречия от прилагательных. Писать пра-

вильно слова: «вчера», «теперь», «медлен-

но»  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

31 Наречие. 

 

Проверочная ра-

бота №3 по теме 

Находить в тексте наречия по значению и 

по вопросу. Различать в тексте изученные 

части речи  Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, несуще-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 



 

«Части речи»  ственных). 

Оценка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

32 Значимые части 

слова. Одноко-

ренные слова. 

Корень слова  

Называть значимые части слова.  Нахо-

дить в словах корень. Писать правильно 

слово «корабль»  Анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, не-

существенных)  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

33 Состав слова. 

Суффиксы и при-

ставки Разбор 

слова по составу 

 Образовывать однокоренные слова с по-

мощью суффиксов и приставок. Писать 

правильно слово «костюм»  Самостоятель-

ное создание способов решения проблем 

поискового характера Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, использовать его 

при разборе слова по составу  Структури-

рование знаний; рефлексия способов и ус-

ловий действия, контроль и оценка процес-

са и результатов деятельности 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

34 Контрольный 

диктант за 1 

четверть 

 Писать раздельно слова в предложении, 

оформлять предложения, записывать слова 

без пропуска, искажения и замены букв  

Учитывать правила в планировании и кон-

троле способа выполнения учебной задачи 

Кон-

троль-

ный 

урок 

 

35 Правописание 

гласных и со-

гласных в корнях 

слов  

Находить в словах изученные орфограммы 

и выполнять проверку. Писать правильно 

слово «железо»  Поиск и выделение необ-

ходимой информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

36 Правописание 

гласных и со-

гласных в корнях 

слов  

Словарный дик-

тант №3 

Выполнять звуко-буквенный анализ слова. 

Писать правильно слова: «вокзал», «пас-

сажир», «пассажирский»  Осуществлять 

поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

37 Упражнение в 

написании при-

ставок и суффик-

сов  

Объяснять написание приставок и суф-

фиксов  

Поиск и выделение необходимой информа-

ции; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

38 Упражнение в 

написании глас-

ных и согласных 

в корне, пристав-

ке и суффиксе. 

 

Объяснять написание гласных и согласных 

букв в значимых частях слова. 

Писать правильно слово «билет»  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

39 Правописание Ъ Объяснять, когда в словах пишется мягкий Урок  



 

и Ь разделитель-

ных знаков. 

Развитие речи. 
Составление объ-

явления  

знак, а когда твёрдый разделительный знак  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение необхо-

димой информации  

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

40 Развитие речи. 
Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке»  

Составлять предложения и текст по ре-

продукции картины   

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и пись-

менной форме  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

41 Контрольный 

диктант №2  по 

теме «Слово в 

языке и речи» 

 

 

 

 

 

 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание обучаю-

щимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

Кон-

троль-

ный 

урок 

 

 

Имя существительное 

42 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Изменение по 

падежам  

Изменять имена существительные по па-

дежам  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

43 Признаки падеж-

ных форм имён 

существительных  

Определять падеж, в котором употреблено 

имя существительное  Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учеб-

ной литературы  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

44 Упражнение в 

склонении имён 

существительных 

и в распознава-

нии падежей  

Определять падеж, в котором употреблено 

имя существительное  Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учеб-

ной литературы  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

45 Упражнение в 

склонении имён 

существительных 

и в распознава-

нии падежей  

Определять падеж, в котором употреблено 

имя существительное. Писать правильно 

слова: «телепередача», «телефон»  Рефлек-

сия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятель-

ности  

Урок-

практи-

кум 

 

46 Несклоняемые 

имена существи-

Называть имена существительные, кото-

рые употребляются в одной форме. Писать 

Урок 

форми-

 



 

тельные  

Словарный дик-

тант № 4 

правильно слово «аллея»  Поиск и выделе-

ние необходимой информации; анализ объ-

ектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных)  

рования 

умений 

и навы-

ков 

47 Три склонения 

имён существи-

тельных. 1-е 

склонение имён 

существительных  

Определять, относится ли имя существи-

тельное к 1-му склонению. Писать пра-

вильно слова: «беседа», «беседовать»  Ис-

пользование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

48 Падежные окон-

чания имён су-

ществительных 

1-го склонения  

Определять, относится ли имя существи-

тельное к 1-му склонению. 

Называть падежные окончания имён су-

ществительных 1-го склонения  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

49 Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины худож-

ника А.А. Пла-

стова «Первый 

снег»  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

50 2-е склонение 

имён существи-

тельных  

Сравнивать имена существительные 1-го и 

2-го склонения: находить сходство и раз-

личие  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

51 Падежные окон-

чания имён су-

ществительных 

2-го склонения  

Определять, относится ли имя существи-

тельное к 2-му склонению. Называть па-

дежные окончания имён существительных 

2-го склонения. Писать правильно слово 

«агроном»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

52 3-е склонение 

имён существи-

тельных  

Сравнивать имена существительные раз-

ных склонений: находить их сходство и 

различие  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

53 Падежные окон-

чания имён су-

ществительных 

3-го склонения  

 

Определять, относится ли имя существи-

тельное к 3-му склонению. 

Называть падежные окончания имён су-

ществительных 3-го склонения. 

Писать правильно слово «пейзаж»  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 



 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

54 Развитие речи. 
Сочинение отзыв 

по репродукции 

картины худож-

ника В.А. Тропи-

нина «Кружевни-

ца»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

55 Падежные окон-

чания имен су-

ществительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы провер-

ки безударных 

падежных окон-

чаний имён су-

ществительных  

Сравнивать падежные окончания имён 

существительных трёх склонений. 

Называть способы проверки безударных 

падежных окончаний имён существитель-

ных. 

Писать правильно слово «портрет»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

56 Именительный и 

винительный па-

дежи  

Определять именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винительный па-

дежи имён существительных единственно-

го числа)  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

57 Родительный па-

деж  

Определять родительный падеж имени 

существительного. Писать правильно сло-

во «инженер»  Постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

58 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже  

Определять родительный падеж имени 

существительного  

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 



 

59 Именительный, 

родительный и 

винительный па-

дежи одушевлён-

ных имён суще-

ствительных  

Находить в предложении одушевлённые 

имена существительные  в родительном и 

винительном падежах.  Писать правильно 

слово «хлебороб»  Постановка и формули-

рование проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

60 Именительный, 

родительный и 

винительный па-

дежи одушевлён-

ных имён суще-

ствительных  

Находить в предложении одушевлённые 

имена существительные  в родительном и 

винительном падежах.  

Писать правильно слово «овца»  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

61 Дательный падеж  Определять дательный падеж имени суще-

ствительного. Составлять словосочетания, 

состоящие из глагола и имени существи-

тельного с предлогом или без предлога в 

форме дательного падежа  Постановка и 

формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

62 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в дательном па-

деже  

Доказывать правильность написания па-

дежного окончания. Писать правильно 

слово «адрес»  Структурирование знаний; 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

63 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в дательном па-

деже  

Доказывать правильность написания па-

дежного окончания  Использование крите-

риев для обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

64 Творительный 

падеж  

Определять творительный падеж имени 

существительного. Писать правильно сло-

ва: «вчера», «сегодня»  Постановка и фор-

мулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем поискового характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

65 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже  

Доказывать правильность написания па-

дежного окончания  Структурирование 

знаний; самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем 

поискового характера  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

66 Предложный па-

деж  

Определять предложный падеж имени су-

ществительного  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

Урок 

форми-

рования 

умений 

 



 

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

и навы-

ков 

67 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже  

Доказывать, что имена существительные 

стоят в творительном падеже  

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

68 Правописание и 

упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

во всех падежах  

Определять падеж имён существительных 

в единственном числе.  Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

69 Контрольное 

списывание №2 

Писать правильно слова на изученные ор-

фограммы; определять границы предложе-

ний  

Осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату 

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

70 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном па-

дежах 

Составлять предложение (словосочетание), 

употребляя   имя существительное в задан-

ной падежной форме  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

71 Упражнение в 

правописании 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

ствительных  

Объяснять написание слов с пропущенны-

ми буквами в окончании. 

Писать правильно слово «костёр»  

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

72 Упражнение в 

правописании 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

ствительных.  

Словарный дик-

тант № 5  

Определять падеж имени существительно-

го в единственном числе  

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. Формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

73 Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста по само-

стоятельно со-

ставленному 

Подробно излагать содержание повество-

вательного текста по самостоятельно со-

ставленному плану. 

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 



 

плану  ния  

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

74 Контрольный 

диктант за 2 

четверть 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

75 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Общее представ-

ление о склоне-

нии имён суще-

ствительных во 

множественном 

числе 

Находить в тексте имена существительные 

во множественном числе. 

Ставить имя существительное во множе-

ственном числе в начальную форму с це-

лью определения начальной формы. 

Писать правильно слова: «путешествие», 

«путешественник»  

Планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

76 Общее представ-

ление о склоне-

нии имён суще-

ствительных во 

множественном 

числе  

Промежуточная 

диагностическая 

работа  

Писать правильно слова на изученные ор-

фограммы. Анализировать ошибки, подби-

рать проверочные слова  

Адекватное понимание причин успе-

ха/неуспеха в учебной деятельности. Оцен-

ка – выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвое-

ния  

 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

77 Именительный 

падеж множест-

венного числа 

Писать правильно слово «директор». 

Употреблять правильно в устной и пись-

менной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры 

и др.) в именительном падеже  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

78 Родительный па-

деж множествен-

ного числа 

Употреблять правильно в устной и пись-

менной речи имена существительные во 

множественном числе (нет яблок, но апель-

синов и др.) в родительном падеже. 

Писать правильно слова: «килограмм», 

«грамм», «газета»  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

79 Винительный па- Определять падеж имён существительных Комби-  



 

деж множествен-

ного числа оду-

шевлённых имён 

существительных 

во множественном числе с одинаковыми 

окончаниями  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение необхо-

димой информации  

ниро-

ванный 

урок 

  III четверть   

80 Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста по само-

стоятельно со-

ставленному 

плану  

Излагать содержание повествовательного 

текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния  

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

81 Дательный, тво-

рительный, пред-

ложный падежи 

множественного 

числа 

 

Определять падеж имени существительно-

го во множественном числе  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

82 Развитие речи. 

Сочинение сказ-

ки на основе 

творческого во-

ображения по 

данному началу  

Выполнять морфологический разбор име-

ни существительного. 

Формирование мотивации к проведению 

исследовательской работы  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

83 Проект «Говори-

те правильно!» 

Проверочная ра-

бота №4 по теме 

«Имя существи-

тельное». 

 

Проводить исследование, делать выводы, 

представлять работу  Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Выполнять морфологический разбор име-

ни существительного. Формирование мо-

тивации к проведению исследовательской 

работы  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Урок-

проект 

 

84 Контрольный 

диктант №4  по 

теме «Склоне-

ние имён суще-

ствительных» 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 



 

ня усвоения; оценка результатов работы  

 

85 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Значение и упот-

ребление в речи. 

Словообразова-

ние имён прила-

гательных  

Образовывать от имён существительных и 

от имён прилагательных однокоренные 

имена прилагательные при помощи суф-

фиксов. 

Писать правильно слово «автомобиль»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера. Поиск и выделение необхо-

димой информации  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

86 Род и число имён 

прилагательных  

Изменять имена прилагательные по чис-

лам, по родам (в единственном числе). Пи-

сать правильно слова: «семена», «электро-

станция», «электровоз», «электричество», 

«электрический»  Структурирование зна-

ний; рефлексия способов и условий дейст-

вия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

87 Род и число имён 

прилагательных. 

Развитие речи. 
Сочинение опи-

сание по личным 

наблюдениям на 

тему «Моя лю-

бимая игрушка» 

Определять тему и главную мысль текста. 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Писать правильно слово «сейчас»  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

88 Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке 

и рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Проводить лексический анализ слов – 

имён прилагательных  

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности  

Урок-

проект 

 

89 Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе  

Словарный дик-

тант № 6 

Изменять по падежам имена прилагатель-

ные в единственном числе. Понимать за-

висимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного  Поста-

новка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем поискового 

характера. Поиск и выделение необходи-

мой информации  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

90 Склонение имён 

прилагательных. 

Развитие речи. 
Составление тек-

ста-рассуждения 

по репродукции 

картины 

В.Серова «Мика 

Морозов»  

Понимать зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени существи-

тельного  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания  

 

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 



 

91 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода в един-

ственном числе  

Писать безударное падежное окончание 

имени прилагательного путём подбора 

имени прилагательного с ударным оконча-

нием или по окончанию вопроса в том же 

падеже  

Самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели. Умение с дос-

таточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

92 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и сред-

него рода в един-

ственном числе  

Писать безударное падежное окончание 

имени прилагательного путём подбора 

имени прилагательного с ударным оконча-

нием или по окончанию вопроса в том же 

падеже  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

93 Именительный 

падеж имён при-

лагательных 

мужского и сред-

него рода  

Называть падежные окончания имён при-

лагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. Писать правильно 

слово «правительство»  Поиск и выделение 

необходимой информации. Контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

94 Родительный па-

деж имён прила-

гательных муж-

ского и среднего 

рода. 

Называть падежные окончания имён при-

лагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже. Писать правильно 

слово «аппетит»  Поиск и выделение необ-

ходимой информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

95 Дательный падеж 

имён прилага-

тельных мужско-

го и среднего ро-

да  

Называть падежные окончания имён при-

лагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже  Поиск и выделение не-

обходимой информации. Контроль и оцен-

ка процесса и результатов деятельности  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

96 Именительный, 

винительный, ро-

дительный паде-

жи имён прилага-

тельных мужско-

го и среднего ро-

да  

Называть падеж имён прилагательных, 

выделять окончания имён прилагательных  

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 



 

97 Именительный, 

винительный, ро-

дительный паде-

жи имён прилага-

тельных мужско-

го и среднего ро-

да  

Называть падежные окончания имён при-

лагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах. 

Писать правильно слова: «космос», «кос-

мический», «километр» Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

98 Творительный и 

предложный па-

дежи имён при-

лагательных 

мужского и сред-

него рода  

Называть падежные окончания имён при-

лагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах  

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

99 Правописание 

падежных окон-

чаний имён при-

лагательных 

мужского и сред-

него рода  

Развитие речи. 
Выборочное из-

ложение повест-

вовательного 

текста с элемен-

тами описания  

Ставить имена прилагательные в нужном 

падеже  Самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности, выполнение дейст-

вий по алгоритму  Писать правильно слово 

«командир». 

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. Оценивать 

результаты выполненного задания  Осоз-

нанное и произвольное построение речево-

го высказывания.  

Развитие чувства любви к родному краю – 

частичке своей большой родины на основе 

содержания текстов  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

100 Контрольное 

списывание №3  

Писать правильно слова на изученные ор-

фограммы  Осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результату  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

101 Правописание 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён прила-

гательных жен-

ского рода в 

единственном 

числе  

Склонять имена прилагательные женского 

рода. Называть окончания имён прилага-

тельных в каждом из падежей. Писать 

правильно слово «экскурсия»  Постановка 

и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характе-

ра  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

102 Именительный и 

винительный па-

дежи имён при-

лагательных 

женского рода  

Выделять окончания имён прилагательных 

в именительном и винительном падежах  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

103 Родительный, да-

тельный, твори-

тельный и пред-

ложный падежи 

имён прилага-

тельных женско-

Определять падеж и выделять окончания 

имён прилагательных  

Актуализировать свои знания для решения 

учебной задачи. 

Делать выводы на основе анализа предъяв-

ленного банка данных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 



 

го рода   

104 Правописание 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных 

женского рода в 

родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах  

Приводить примеры словосочетаний с 

именами прилагательными в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

Писать правильно слово «вагон»  

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных)  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

105 Правописание 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных 

женского рода в 

родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах  

Называть пропущенные окончания имён 

прилагательных женского рода  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

106 Правописание 

падежных окон-

чаний имен при-

лагательных 

женского рода в 

родительном, да-

тельном, твори-

тельном и пред-

ложном падежах  

Словарный дик-

тант № 7 

Определять падеж и выделять окончания 

имён прилагательных. 

Писать правильно слово «кастрюля»  

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

107 Развитие речи. 
Составление со-

общения о досто-

примечательно-

стях своего горо-

да (посёлка), 

обобщать её и 

составлять сооб-

щение  

Писать по памяти сравнительно-

описательный текст. Составлять сообще-

ние о достопримечательностях своего го-

рода (посёлка). Писать правильно слово 

«издалека»  

Формирование уважения к национальному 

достоянию Российского государства, древ-

ним архитектурным памятникам, создан-

ным руками русского народа, а также к на-

циональному достоянию других стран  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

108 Склонение имён 

прилагательных 

во множествен-

ном числе. 

Развитие речи. 
Составление тек-

ста по репродук-

ции картины 

Н.К.Рериха «За-

морские гости»  

Называть вопросы и окончания имён при-

лагательных множественного числа в каж-

дом из падежей. Склонять имена прилага-

тельные, пользуясь таблицей. 

Составлять текст по репродукции карти-

ны. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных)  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

109 Именительный и Различать имена прилагательные в имени- Урок  



 

винительный па-

дежи имён при-

лагательных 

множественного 

числа  

тельном и винительном падежах. Опреде-

лять падеж имён прилагательных множе-

ственного числа. Писать правильно слово 

«ботинки»  

Самостоятельное создание способов реше-

ния проблем поискового характера  

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

110 Родительный и 

предложный па-

дежи имён при-

лагательных 

множественного 

числа  

Писать правильно слово «богатство». 

Сравнивать окончания родительного и 

предложного падежей имён прилагатель-

ных. 

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа  Самостоятельное 

создание способов решения проблем поис-

кового характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

111 Дательный и тво-

рительный паде-

жи имён прилага-

тельных множе-

ственного числа. 

Развитие речи 
Изложение пове-

ствовательного 

текста  

Определять падеж имён прилагательных 

множественного числа. 

Называть окончания имён прилагательных 

множественного числа. Подробно излагать 

текст. Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме  Осозна-

ние эстетической стороны речевого выска-

зывания при анализе художественных тек-

стов. Понимание текста, извлечение необ-

ходимой информации  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

112 Обобщение зна-

ний об имени 

прилагательном  

 

Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. Выполнять морфологиче-

ский разбор имени прилагательного  Ана-

лиз объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). Струк-

турирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  

Урок-

конфе-

ренция 

 

113 Проверочная ра-

бота №5 по теме 

«Имя прилага-

тельное». 

Развитие речи. 
Составление со-

общения о своих 

впечатлениях, 

связанных с вос-

приятием репро-

дукции картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская ла-

зурь»  

 

Называть грамматические признаки имён 

прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Писать правильно слово «сзади»  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание текстов, извлечение необходи-

мой информации  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

114 Контрольный 

диктант №5  по 

теме »Имя при-

лагательное.» 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 



 

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

 

115 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Роль местоиме-

ний в речи  

Понимать, что такое местоимение.  

Распознавать местоимения среди других 

частей речи  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

116 Личные место-

имения 1-го, 2-го, 

3-го лица  

 

Указывать грамматические признаки ме-

стоимений.Определять лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го лица  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок 

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

117 Склонение лич-

ных местоимений 

1-го и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Развитие речи. 
Составление вы-

сказываний по 

рисунку с ис-

пользованием в 

них диалога  

Определять лицо, число и падеж место-

имений. 

Составлять тексты с включением в них 

диалога. 

Писать правильно слова: «металл», «ме-

таллический»  

Использование критериев для обоснования 

своего суждения. Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка данных  

Урок  

развития 

умений 

и навы-

ков 

 

118 Склонение лич-

ных местоимений 

3-го лица единст-

венного и множе-

ственного числа  

Определять лицо, число и падеж место-

имений  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных по-

зиций  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

119 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их 

в речи. 

Развитие речи 
Составление по-

здравительной 

открытки  

Определять лицо, число и падеж место-

имений. 

Писать правильно слова:  «победа», 

«председатель»  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, основанное на 

знаниях  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

120 Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста 

Подробно излагать текст. Находить нуж-

ную орфограмму на допущенную ошибку 

при письме. Оценивать результаты выпол-

ненного задания Выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

121 Морфологиче- Выполнять морфологический разбор ме- Кон-  



 

ский разбор ме-

стоимений. 

Проверочная ра-

бота №6 по теме 

«Личные место-

имения»  

стоимения Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать пра-

вильность написания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

трольно-

обоб-

щающий 

урок 

Глагол 

122 Глагол как часть 

речи (повторе-

ние)  

Объяснять роль глаголов в нашем языке. 

Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые отвечают 

глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», «свер-

кать»  

Структурирование знаний; рефлексия спо-

собов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

123 Время глагола Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в предложении  

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных)  

  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

124 Изменение гла-

голов по време-

нам 

 Изменять глаголы по временам. Объяс-

нять, как изменяются глаголы прошедшего 

времени в единственном числе  Постановка 

и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характе-

ра. Поиск и выделение необходимой ин-

формации 

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

125 Неопределённая 

форма глагола 

 

Объяснять, что такое неопределённая 

форма глагола. Называть глаголы в неоп-

ределённой форме. Писать правильно сло-

ва: «лучше», «расстояние»  Аргументация 

своего мнения и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

126 Контрольная 

работа за 3 чет-

верть 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы 

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

127 Неопределённая 

форма глагола  

Находить в предложении глаголы в неоп-

ределённой форме  Подведение под поня-

Урок  

разви-

 



 

 тие; делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

тияуме-

ний и 

навыков 

128 Неопределенная 

форма глагола. 

Образование 

временных форм 

от глагола в не-

определенной 

форме  

Словарный дик-

тант № 8 

Называть глаголы в неопределённой фор-

ме. 

Образовывать временные формы от глаго-

ла в неопределенной форме  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

129 Упражнение в 

образовании 

форм глаголов  

Образовывать формы глагола с помощью 

приставок и суффиксов. Писать правильно 

слова: «везде», «свитер»  Самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, выпол-

нение действий по алгоритму  

Урок-

практи-

ка 

 

130 Развитие речи. 
Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

Подробно излагать текст. Находить нуж-

ную орфограмму на допущенную ошибку 

при письме. Оценивать результаты выпол-

ненного задания. Писать правильно слова: 

«сверху», «снизу»  Осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния   

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

131 Изменение гла-

голов настоящего 

и будущего вре-

мени по лицам и 

числам (спряже-

ние)  

Изменять глаголы по лицам и числам, 

формировать умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем времени  

Подведение под понятие; делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка дан-

ных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

  III четверть   

132 2-е лицо глаголов 

единственного 

числа настоящего 

и будущего вре-

мени  

Спрягать глаголы, распознавать лицо и 

число глагола по местоимению, по лично-

му окончанию, по вопросу  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных по-

зиций  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

133 Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице единствен-

ного числа и пра-

вописании не с 

глаголами  

Спрягать глаголы, распознавать лицо и 

число глагола по местоимению, по лично-

му окончанию, по вопросу. 

Находить в предложениях глаголы с час-

тицей не  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

134 Развитие речи. 
Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния. 

Выражение своих мыслей с достаточной 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 



 

«Весна. Большая 

вода»  

полнотой и точностью  

135 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение гла-

голов в настоя-

щем времени  

Понимать, что глаголы одного и тоже 

спряжения в форме настоящего времени 

имеют одинаковые ударные и безударные 

окончания в одном и том же лице и числе 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

136 Спряжение гла-

голов в будущем 

времени  

Понимать, что глаголы в форме будущего 

времени спрягаются так же, как и глаголы 

в форме настоящего времени. 

Писать правильно слова: «назад», «впе-

рёд»  

Подведение под понятие; делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка дан-

ных  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

137 Личные оконча-

ния глаголов I и 

II спряжений   

Называть личные окончания глаголов I и 

II спряжений  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации на основе наблюдений  

Урок-

практи-

ка 

 

138 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени  

Называть алгоритм определения спряже-

ния глагола с безударным личным оконча-

нием. 

Называть глаголы-исключения  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

139 Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаго-

лов по неопреде-

ленной форме  

 

Понимать, что при образовании форм гла-

гола надо правильно поставить вопрос к 

неопределённой форме глагола и к формам 

настоящего и будущего времени  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации на основе наблюдений  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

140 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени   

Называть систему личных окончаний гла-

голов 1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы с приставками от-

носятся к тому же спряжению, что и глаго-

лы без приставок  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Урок 

форми-

рования 

умений 

и навы-

ков 

 

141 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени. 

Словарный дик-

Распределять глаголы по спряжениям  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных по-

зиций  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 



 

тант № 9  

142 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени  

Объяснять, как правильно выбрать букву 

для личного окончания каждого глагола  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

143 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени  

Объяснять, как правильно выбрать букву 

для личного окончания каждого глагола  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

144 Контрольное 

списывание № 4  

Называть правила правописания слов на 

изученные темы Контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

145 Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов в на-

стоящем и в бу-

дущем времени  

Объяснять, как правильно выбрать букву 

для личного окончания каждого глагола  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

146 Правописание 

возвратных гла-

голов в настоя-

щем и будущем 

времени  

Обосновывать правильность написания 

изученных орфограмм.Распознавать форму 

3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных глаго-

лов. Писать правильно -тся и -ться в воз-

вратных глаголах  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

147 Правописание 

возвратных гла-

голов в настоя-

щем и будущем 

времени  

Распознавать форму 3-го лица единствен-

ного и множественного числа настоящего и 

будущего времени и неопределенную фор-

му возвратных глаголов. Писать правиль-

но -тся и -ться в возвратных глаголах  

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 

148 Развитие речи. 
Изложение де-

формированного 

повествователь-

ного текста 

Излагать текст.  Находить нужную орфо-

грамму на допущенную ошибку при пись-

ме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния  

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

149 Правописание 

глаголов в про-

Объяснять, почему окончания глаголов 

единственного числа в форме прошедшего 

Урок 

изуче-

 



 

шедшем времени  времени называют родовыми  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем поисково-

го характера  

ния но-

вого ма-

териала 

150 Правописание 

глаголов в про-

шедшем времени  

Называть суффикс, с помощью которого 

образованы формы прошедшего времени. 

Писать правильно слова: «свобода», 

«здесь»  

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового характера  

Урок  

разви-

тияуме-

ний и 

навыков 

 

151 Проверочная ра-

бота № 7 по те-

ме «Глагол»  

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы.  

Объяснять, доказывать правильность на-

писания слова с изученными орфограмма-

ми 

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

152 Развитие речи. 
Составление тек-

ста на спортив-

ную тему  

Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния  

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

153 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологиче-

ский разбор гла-

гола  

Выполнять морфологический разбор гла-

гола  

Самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности, выполнение действий по алго-

ритму. Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

154 Контрольный 

диктант № 8  по 

теме: «Глагол». 

4 четверть 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

155 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния  

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Повторение 



 

156 Повторение по 

теме «Наша речь 

и наш язык»  

Различать язык и речь. Называть виды 

речи.  

Объяснять назначение речи Рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

157 Развитие речи. 
Повторение по 

теме «Текст»  

Называть признаки текста: Называть ти-

пы текстов: повествование, описание, рас-

суждение Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания, основан-

ное на знаниях  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

158 Повторение по 

теме «Предложе-

ние»  

Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных по-

зиций  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

159 Итоговый кон-

трольный дик-

тант 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы.  

Объяснять, доказывать правильность на-

писания слова с изученными орфограмма-

ми  

Оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уров-

ня усвоения; оценка результатов работы  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

160 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте.  

Повторение по 

теме «Имя суще-

ствительное»  

Писать правильно слова с непроверяемы-

ми написаниями  

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

161 Итоговая диаг-

ностическая ра-

бота  
 

Анализировать ошибки, подбирать прове-

рочные слова. Называть правила правопи-

сания слов на изученные темы Контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти  

Урок 

контро-

ля зна-

ний 

 

162 Орфограммы в 

значимых частях 

слова 

 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы.  

Объяснять, доказывать правильность на-

писания слова с изученными орфограмма-

ми  

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

163 Орфограммы в 

значимых частях 

слова 

 Словарный 

диктант № 10 

Находить и отмечать в словах орфограм-

мы. Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограм-

мами 

Аргументация своего мнения и позиции в 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 



 

коммуникации. Учет разных мнений, коор-

динирование в сотрудничестве разных по-

зиций  

164 Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста  

Излагать текст.  Находить нужную орфо-

грамму на допущенную ошибку при пись-

ме. 

Оценивать результаты выполненного зада-

ния  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания  

  

165 Обобщение зна-

ний по курсу 

«Русский язык»  

Называть правила правописания слов на 

изученные темы  Аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в со-

трудничестве разных позиций  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

166 Обобщение зна-

ний по курсу 

«Русский язык»  

Называть правила правописания слов на 

изученные темы  Аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации. Учет 

разных мнений, координирование в со-

трудничестве разных позиций  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

167 Резерв 
Обобщение зна-

ний по курсу 

«Русский язык  

 

Анализировать ошибки, подбирать прове-

рочные слова  Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, что уже ус-

воено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка резуль-

татов работы  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

168 Резерв 
Обобщение зна-

ний по курсу 

«Русский язык»  

Называть правила правописания слов на 

изученные темы  Осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания, 

основанное на знаниях  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

169 Резерв 

Развитие речи. 
Изложение пове-

ствовательного 

текста  

Находить нужную орфограмму на допу-

щенную ошибку при письме. Оценивать 

результаты выполненного задания  Выра-

жение своих мыслей с достаточной полно-

той и точностью  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

170 Резерв 
Игра «Родное 

слово»  

Находить все изученные части речи в тек-

сте. Называть правила правописания слов 

на изученные темы  Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельности  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

 

 

 


