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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 

классы 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». 

Особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 

деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 
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Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности  

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется  

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и 

обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Цель изучения предмета 

В 4 классе при изучении предмета «Русский язык» реализуется основная цель: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся, формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Задачи: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать 
развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое предоставляет учащимся широкие 
возможности для выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего  мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности 
народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных текстов. 
Общая характеристика предмета 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием 

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»: 
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 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 курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 

 коммуникативного; 

 познавательного; 

 принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

По учебному плану на изучение курса “Русский язык” в 4 классе отводится по 5 часов в неделю (34 учебные недели), 170 часов в год. 

 

Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение 

 развивающее обучение 

 дифференцированное обучение 

 игровое обучение 

 обучение развитию критического мышления 

 проектная и исследовательская деятельность 
 

 
 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

Формы организации учебного процесса 

 

 
 словесные; 

 наглядные; 

Методы обучения 
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 практические; 

 методы проблемного обучения. 

 

 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 

 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок развивающего контроля (РК) 

 

 
Типы уроков 

 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Стартовый 
(входной) 

опрос, диагностическая работа (диктант, грамматическое 
задание) 

Тематический Проверочная работа, самостоятельная работа, 

диктант(объяснительный, предупредительный, «Проверяю 

себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий, с грамматическими заданиями, словарный), 

фронтальный опрос, изложение, сочинение, тестовые задания, 

списывание, грамматическое задание, письмо по памяти, 

словарный диктант 

Промежуточная 
аттестация 

 административная работа (диктант, грамматическое задание) 

 
 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности обучения в 

начальной школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Русский язык», 4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 
-проявлять интерес к изучению родного языка; 

-стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 
-осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные 

движения, интонация); 
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-осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

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

доброжелательно относиться к собеседникам; 

-уважать чужое мнение; 

-осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

-понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 

-стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство прекрасного — точных по содержанию и информативно 

ёмких; 

стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-систематизировать и обобщать полученные знания; 
-оценивать свои успехи в учебной деятельности; 

-контролировать и корректировать свои действия; 

-ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность своих действий; 

-анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 

-работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

-работать со знаково-символической формой представления учебного материала; 

-работать со справочной лингвистической литературой; 

-понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей 

. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствующие слова и выражения; 
-определять цели, тему, способы и результаты общения; 

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

-расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное оформление 

(что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

-составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

-использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в 

клубе, театре и т. д.); 

-составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели общения; 

-писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов рассуждения и описания; 

-списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (без- ударные падежные 

окончания существительных, -безударные личные окончания глаголов). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершённость, шаблонность и однообразие 

речи и др.); 

-развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

-объяснять смысл и значение родного языка в жизни чело- века; 

-понимать роль письменности в истории человечества; 

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

-делать звуко-буквенный анализ слов; 

-находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

-находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, многозначные слова; 

-объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

-пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и окончание; 
-объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически); 
-доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

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

верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 

-разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

-выделять в предложении сочетание имени существительно- го с именем прилагательным; 

верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

-разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и число. 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

-определять лицо, число и падеж личных местоимений; 
-правильно образовывать падежные формы личных место- имений; 

-правильно писать местоимения с предлогами; 

-употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

-определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 
-грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

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

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

-верно ставить глагол в начальную форму; 

-обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

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

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

-разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, -время и лицо в настоящем и род в прошедшем 

времени. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 
-употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять грамматические особенности наречий; 

-находить наречия в предложении; 

-распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

-объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 
-без ошибок писать их с другими частями речи. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

-выделять словосочетание в предложении; 
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-определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в -словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять словосочетания разных типов; 
-распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

-проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 
-находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

-сравнивать простые и сложные предложения; 

-ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Текст 

Обучающийся научится: 

-распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание; 
- определять принадлежность текста к художественной, науч-ной или деловой речи; 

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

-составлять план текста, делить текст на части; 

-составлять собственные тексты разных типов. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 

сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий. 

Необходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий. 

Корректировка данной рабочей программы выполнена с учетом результатов диагностической работы по предмету. Анализ качества 

усвоения детьми учебного материала за 2019-2020 уч.год по предмету «русский язык» показывает, что наибольшие затруднения у ребят вызвали 

следующие задания: морфологический разбор имени прилагательного и глагола, определения грамматических признаков имен 

прилагательных. 

Учитывая проблемы и особенности класса будут использованы резервные часы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 4 КЛАССА 

Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы 

 

N° 

п/п 

Изменение Обоснование 

В авторской программе В рабочей программе 

 Повторяем — узнаём новое22 ч. 

Речевая культура. Обращение 8 ч. 

Текст как речевое произведение 7 ч. 

Повторяем — узнаём новое20 ч. 

Речевая культура. Обращение 7 ч. 

Текст как речевое произведение 6 ч. 

Выделение часов резерва. 

2 Язык как средство общения41 ч. 

Проверочная работа по лексикологии. Работа над 
ошибками 2 ч 

Язык как средство общения39 ч. 

Проверочная работа по лексикологии. 
Работа над ошибками 0 ч. 

Выделение часов резерва. 

\3 Слово как часть речи79 ч. 

Имя существительное 23 ч. 
-Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных 

единственного числа 12 ч. 

Глагол 28 ч. 

-Глаголы-исключения 5 ч. 

-Спряжение глаголов 15ч. 

Слово как часть речи75 ч. 

Имя существительное 22 ч. 
-Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных 

единственного числа 11 ч. 

Глагол 26 ч. 

-Глаголы-исключения 4 ч. 

-Спряжение глаголов14ч. 

Выделение часов резерва. 

  Резервные часы 6 ч.  

 

 

 
 

№ Тема раздела Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы содержания Темы 

корректировки 

предыдущего 

класса 

Основные вопросы содержания и виды 

деятельности,     направленные на 

повторение изученного в предыдущем 

классе 

 Повторяем — 

узнаём новое. 

20 Речевое общение. Речь устная и письменная 2 
ч. 

Расширение понятия речевого общения. Об- 

щение на разных уровнях (собеседники, 
группа, коллектив). Качество речевого об- 

Неопределенная 

форма глагола – 2ч 

Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Суффиксы глаголов 

неопределённой формы. 
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   щения. 
Цель речевого общения 3 ч. 

Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать своё высказывание, 
доказывать свою точку зрения 

Речевая культура. Обращение 7 ч. 

Речевой этикет. Устная и письменная формы 

общения. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Наблюдение за построением 
диалогов в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение 6 ч. 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, 
абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения. Различные 

типы текстов. Составление текстов разных 
типов. План текста. Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную 
и свободную темы, а также на тему по выбору. 

Написание деловых текстов. Сравнение 

небольших текстов научного и 
художественного стиля. 

Входная диагностическая работа 1 ч 

Изложение. 1 ч 

Контрольный диктант 1 ч 
Работа над ошибками. 1 ч 

 

Изменение глаголов 

по временам – 2ч 

 

Изменение глаголов 

по числам- 2ч 

 
 

Изменение по родам 

глаголов 

прошедшего 

времени- 2ч 

 

 

«НЕ» с глаголами – 

2ч 

 

Разбор глагола, как 

части речи – 1ч 

 

Имя прилагательное 

как часть речи – 1ч 

 

Изменение имен 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам - 6ч 

 

Образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

 

Изменение глаголов по числам. 

Использование нужных форм глаголов в 

устных высказываниях и в письменной 

речи. 

 

Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Определение 

зависимости родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени от грамматических 

показателей имени существительного. 

 

Раздельное написание частицы НЕ с 

глаголами. Случаи слитного написания. 

 

Морфологический разбор глаголов. 

 
 

Нахождение имен прилагательные в 

тексте на основе их значения и 

грамматических признаков 

 

Алгоритм написания безударных 

окончаний имён прилагательных. Связь 

имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 

прилагательных в художественных 

текстах. Зависимость определения 

грамматических признаков имен 

прилагательных от грамматических 

показателей имен существительных. 
Морфологический разбор имени 
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     прилагательного. 

 Язык как 

средство 

общения. 

39 Средства общения 10ч. 
Роль языка в общении. Систематизация знаний 

об основных языковых единицах. Повторение 
основных орфограмм 

Предложение 4 ч. 
Повторение знаний о предложении. 
Различение предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 6 ч. 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая 
основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения 
Предложения с однородными членами 4 ч. 

Смысловая ёмкость предложений с 

однородными членами. 

Простые и сложные предложения 3 ч. 
Знаки препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи 
Словосочетание 2 ч. 

Различия между словосочетанием, словом и 

предложением 

Слово и его значение 7 ч. 
Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Тематическая классификация 
слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность. Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова. Различные виды 

лингвистических словарей: фразеологические, 

этимологические. Их устройство и назначение 

Административная контрольная работа 1ч 
Контрольный диктант 1 ч. 

Работа над ошибками Обобщение знаний о 
предложении и словосочетании. 1 ч. 
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 Состав слова. 18 Состав слова. Однокоренные слова 

Повторение и систематизация основных 
орфограмм корня. Правописание суффиксов - 

ек и -ик. Сложные слова. Образование новых 

слов с помощью приставок и суффиксов 

Административная контрольная работа 1ч 
Работа над ошибками. Повторение основных 

орфограмм корня. 1ч. 

Контрольное списывание 1 (часть урока) 

Изложение 1 ч. 

Контрольный диктант 1 ч. 

Работа над ошибками. Повторение 

основных орфограмм корня 1ч 

Сочинение 1ч 

  

 Слово как 

часть речи. 

76 Слово как часть речи 5 ч. 
Критерии выделения частей речи: общее 

значение, набор грамматических значений, 
роль в предложении. Грамматическое значение 

частей речи (общее представление). 

Имя существительное 22 ч. 
Повторяем, что знаем 2 ч. 

Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род имён 

существительных (постоянный признак). 
Число, падеж (изменяемые признаки). 

Закрепление алгоритма определения падежа 

имени существительного. Несклоняемые 
имена существительные. 

Три склонения имён существительных. 

Склонение имён существительных 

единственного числа 11ч. 
Безударные падежные окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

Склонение имён существительных во 
множественном числе 6 ч. Варианты 

падежных окончаний имён существительных. 

Разбор имени существительного как части 

речи 1 ч. Роль имён существительных в речи и 
в составе предложений. 
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   Контрольный диктант 2 ч. 

Работа над ошибками 3ч. 
Изложение 1 ч. 

Имя прилагательное 10 ч. 

Повторяем, что знаем 2 ч. 

Общее значение: признак, качество предмета, 
вопросы. Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам. 

Склонение имён прилагательных 5 ч. 
Безударные падежные окончания имён 

прилагательных в единственном и во 

множественном и способы их проверки. 
Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи 

1ч. 

Контрольный диктант 1 ч. 
Работа над ошибками. 1 ч. 

Местоимение 6 ч. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении 
как части речи 3 ч. 

Местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных 
местоимений. 

Правописание личных местоимений с 

предлогами 1 ч. Личные местоимения как 

члены предложения, их роль в предложении. 
Контрольная работа по теме 

«Местоимение». 1ч. 
Работа над ошибками. 1 ч. 

Глагол 26 ч. 

Повторяем, что знаем 4 ч. 
Общее значение действия, состояния; вопросы. 

Изменение глагола по временам. 

Неопределённая форма глагола как его 

начальная форма. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение) 5 ч. 

Наблюдение за личными окончаниями 
глаголов при спряжении в единственном и во 
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   множественном числе. 

I и II спряжения глаголов 9 ч. 
Личные окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся и - ться (2 ч) 
Глаголы-исключения 4 ч. Написание 

окончаний в глаголах- исключениях I и II 

спряжений 

Административная контрольная работа 1ч 

Контрольный диктант 1 ч. 

Работа над ошибками. 1ч. 
Имя числительное 3 ч. 
Общее представление об имени числительном 

как части речи. Количественные и порядковые 
числительные, их различение по вопросам и 

функции. Разряды числительных по структуре: 

простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи 

Наречие 3 ч. 
Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. Образование 
наречий от имён прилагательных. Роль 

наречий в предложении. Употребление 
наречий в речи. 

  

 Повторение 

изученного за 

год 

11 Повторение изученного по всем разделам 

русского языка, изучаемым в 4 классе. 
Повторение частей речи. Орфограммы: 

падежные окончания имен существительных, 

имен прилагательных, спряжение глагола, 

корневые орфограммы. Грамматика: главные и 
второстепенные члены предложения, 

словосочетание. Слово, предложение, текст. 

Контрольное списывание 1 (часть урока) 
Административная контрольная работа 1ч 

Работа над ошибками. 1 ч. 

Контрольное изложение 1 ч. 
Работа над ошибками. Повторение. Правила 

правописания. 1ч. 
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 Повторение 

пройденного 

материала 

6 Повторение частей речи. Орфограммы: 

падежные окончания имен существительных, 
имен прилагательных, спряжение глагола, 

корневые орфограммы. Грамматика: главные и 

второстепенные члены предложения, 
словосочетание. Слово, предложение, текст. 

  

 ИТОГО 170    
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4 КЛАССА 

(170 ЧАСОВ, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

 
№ Тема урока Тема урока 

повторения за 

3 класс 

Основные вопросы 

содержания и виды 

деятельности, 

направленные на 

повторение изученного в 1 

классе 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Форм 

ы/вид 

ы 

контро 

ля 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметн 

ые 

Личностные по 

пла 

ну 

по 

фак 

ту 

Повторяем — узнаём новое 20 ч. 
1 Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Речевое 

общение. Урок 

- игра. 

Неопределенная 

форма глагола 

Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». 

Суффиксы глаголов 

неопределённой формы. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. Работа 
в парах - 

закрепление. 

текущ./ 

фр.опро 

с 

Знакомство с 

учебником. 

Выяснение и 

уточнение 

представления о речи 

и её значении в жизни 

человека. 

Распознавать глаголы 

неопределенной 

формы среди других 
частей речи, 

распределять глаголы 

по вопросам что 

делать? что сделать? 

Познавательные 

умения: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; построение 
логической цепи 

рассуждений; 

познание 

культуры своего 

народа. 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов; знаково- 

символические 

действия 
овладение 

навыками 

смыслового 

чтения любого 

текста; умение 

аргументировать 

свой ответ. 

выбор оснований 

Обучающийся 

научится: 

- испытывать 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России при 
работе с 

текстами об 

истории и 

культуре нашей 

страны, 

древних и 

современных 

городах, 

известных 

людях; 

- осознавать 

свою 
этническую и 

национальную 

принадлежност 

ь; 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- сформировать 

  

2 Речь устная и 

письменная. 

Неопределенная 

форма глагола 

Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма. 

Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». 

Суффиксы глаголов 

неопределённой формы. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ 
проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная 

работа - работа с 

текстом. 

текущ./ 

опрос 

Знакомятся с 

понятиями диалог и 

монолог. 

Определяют цель 
речевого общения. 

Упражняются в 

навыке ведения 

диалога. Распознавать 

глаголы 

неопределенной 

формы среди других 

частей речи, 

распределять глаголы 

по вопросам что 
делать? что сделать? 
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3 Цель речевого 

общения. 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Выявление 

ошибок. 
Определение 

времени глаголов 
в заданном тексте. 

текущ./ 

пров.ра 

бота 

Знакомятся с 

понятиями диалог и 

монолог. 

Определяют цель 

речевого общения. 

Определять время 

глаголов; 

образовывать 

глагольные формы 
настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

грамотно 

использовать нужные 

формы глаголов в 

собственных устных 

высказываниях и в 

письменной речи 

писать мягкий знак в 

глаголах 
неопределённой 

формы. 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

определение 

терминов по 

данной теме; 

умения делать 
выводы и 

умозаключения, 

аргументировать 

свой ответ. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

выявление свойств 

объектов и 
создание моделей 

по аналогии. 

знание терминов 

по данной теме; 

установление по 

содержанию 

текста речевых 

средств, 

использованных 

для его создания 

Фиксирование 
несоответствия 

получаемого 

результата 

целевым 

требованиям; 

владение 

навыками анализа, 

сравнения. 

разделение текста 

на части, подбор 

заголовков; знание 

терминов по 

целостный 

социально 

ориентированн 

ый взгляд на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 
народов, 

культур и 

религий; 

- воспринимать 

окружающий 

мир как единый 

«мир 

общения»; 

- эффективно 

общаться с 

окружающим 
миром 

(людьми, 

природой, 

культурой) для 

успешной 

адаптации в 

коллективе и 

обществе; 

  

4 Правила 

общения. 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине. 

Проверочная 

работа – время 

глаголов. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

  

5 Правила 

общения. 

Закрепление. 

Изменение 

глаголов по 

числам 

Изменение глаголов по числам. 

Использование нужных форм 

глаголов в устных 

высказываниях и в письменной 

речи. 

Составление 

ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

Работа в парах — 

отработка знаний. 

текущ./т 

ест 

Знакомятся с 

понятиями диалог и 

монолог. 

Определяют цель 

речевого общения. 

Упражняются в 

навыке ведения 

диалога. 

  

6 Диагностичес 

кая работа. 

  Слушание 

объяснений 

учителя, 
выполнение 

задания. 

текущи 

й/диагн. 

работа 

Использовать 

полученные знания на 

практике, 
уметь выполнять 

грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами знаний 

по изученным темам. 

  

7 Использование 
формул 

Изменение 
глаголов по 

Изменение глаголов по числам. 
Использование нужных форм 

Работа с научно- 
популярной 

текущ. 
/ 

Повторяют алгоритм 
проверки безударных 
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 речевого 

этикета в 

различных 

сферах 

общения (в 

школе, клубе, 

театре и дома). 

числам глаголов в устных 

высказываниях и в письменной 

речи. 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Грамматический 

диктант – число 

глаголов. 

фронт. 

опрос 

гласных в корне 

слова. Знакомство с 

правилами ведения 

диалога. 

Познакомиться с 

отличительными 

особенностями 

научной и 

художественной 
речи. 

Упражняются в 

навыке ведения 

диалога. Изменение 

глаголов по числам, 

определение числа 

глаголов. 

Определение рода 

глаголов прошедшего 

времени, выделение 

родовых окончаний. 
Анализ ошибок и их 

исправление. 

данной теме; 

умение определять 

орфограммы в 

словах. 

умение адекватно, 

подробно 

передавать 

содержание текста 

в письменной 
форме. 

 

Регулятивные 

умения: 

умение 

прогнозировать 

будущий учебный 

результат; 

контроль и оценка 
собственных 

коррективов в их 

реализацию. 

Определение цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и 

самостоятельный 

поиск средств её 

осуществления. 

определение цели 
учебной 

деятельности с 

помощью учителя; 

соотнесение 

результата своей 

деятельности с 

целью и его 

оценивание. 

определение цели 

учебной 

деятельности с 
помощью учителя; 

осуществление 

   

8 Деловая речь, 

или 
официальная. 

Сравнение её с 

речью 

разговорной. 

Изменение по 

родам глаголов 
прошедшего 

времени 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 
и числам. Определение 

зависимости родовых 

окончаний глаголов 

прошедшего времени от 

грамматических показателей 

имени существительного. 

Слушание и 

анализ 
выступлений 

своих товарищей. 

Обобщение 

знаний по таблице 

—алгоритм 

определения рода 

глаголов 

прошедшего 
времени. 

текущ./ 

фронт.о 
прос 

Обучающийся 

научится: 
- испытывать 

чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России при 

работе с 

текстами об 

истории и 
культуре нашей 

страны, 

древних и 

современных 

городах, 

известных 

людях; 

- осознавать 

свою 

этническую и 

национальную 

принадлежност 
ь; 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- сформировать 

целостный 

социально 

ориентированн 

ый взгляд на 

мир в его 

  

9 Деловая речь. 
Составление 

планов. Урок- 

пресс- 

конференция. 

Изменение по 
родам глаголов 

прошедшего 

времени 

Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам 

и числам. Определение 

зависимости родовых 

окончаний глаголов 

прошедшего времени от 

грамматических показателей 

имени существительного. 

Самостоятельная 
работа с 

учебником. 

Обобщение 

знаний — 

составление 

лингвистического 

рассуждения о 

родовых 

окончаниях 

глаголов 

прошедшего 
времени 

текущ./ 
пров.ра 

бота 

  

1 
0 

Научная речь, 

её отличие от 

художественно 

й речи. 

«НЕ» с 
глаголами 

Раздельное написание частицы 

НЕ с глаголами. Случаи 

слитного написания. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Творческое 
задание — 

конструирование 

предложений с 

частицей не 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

Познакомиться с 

отличительными 

особенностями 

научной и 
художественной 

речи. 

Составляют 

собственные тексты 

разных типов. 

Объясняют 

лексическое значение 

  

1 

1 

Средства 

создания 
образности и 

«НЕ» с 

глаголами 

Раздельное написание частицы 

НЕ с глаголами. Случаи 
слитного написания. 

Анализ 

проблемных 
ситуаций. 

текущ./с 

ам.раб. 
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 выразительнос 

ти в 

художественно 

й речи. 

  Самостоятельная 

работа — 

конструирование 

предложений, 

редактирование 

предложений 

 глаголов с частицей 

«не», применять 

правило написания 
частицы «не» с 

глаголами, 

употреблять в речи 

глаголы с частицей 
«не». 

действий и 

поступков на 

основе выбранных 

целевых 

установок. 

принятие и 

самостоятельная 

постановка новых 

учебных задач на 
основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

принятие и 

постановка новых 

учебных задач; 

контроль за 
действиями 

партнёра при 

выполнении 

совместного 

задания. 

поиск и отбор 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

задачи 
Коммуникативные 

умения: 

использование 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей. 

оформление своих 

мыслей в устной 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

- воспринимать 

окружающий 
мир как единый 

«мир 

общения»; 

- эффективно 

общаться с 

окружающим 

миром 

(людьми, 

природой, 

культурой) для 

успешной 
адаптации в 

коллективе и 

обществе; 

  

1 
2 

Метафора и 

сравнение. 

Разбор глагола, 

как части речи 

Морфологический разбор 

глаголов. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Разбор глаголов из 

текста. 

текущ./ 

фронт.о 
прос 

Знакомятся с 

метафорой. 
Признаки текста и о 

его составные части. 

Определение темы и 

основной мысли 

текста. Разбор глагола 

как часть речи. 

  

1 

3 
Текст как 

речевое 

произведение. 

Тема, главная 

мысль, 

заглавие, 
опорные слова, 
абзацы. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Нахождение имен 

прилагательные в тексте на 

основе их значения и 

грамматических признаков 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Коллективная 

диагностика 

знаний об имени 

прилагательном, 
работа с текстом. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

Составляют 

собственные тексты 

разных типов. 

Подробно передают 

содержание текста в 

письменной форме. 
Находить имена 

прилагательные в 

тексте на основе их 

значения и 

грамматических 

признаков 

объяснять роль имён 

прилагательных в 

речи. Наблюдать 

зависимость рода 

имени 

прилагательного от 
рода имени 

существительного; 

изменять 

прилагательное по 

родам, употреблять 

прилагательные в 

речи. 

  

1 

4 
Активизация 

знаний о типах 

текста. План 

текста простой 

и развёрнутый. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Алгоритм написания 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 

прилагательных в 

художественных текстах. 

Зависимость определения 

грамматических признаков 
имен прилагательных от 

грамматических показателей 

имен существительных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Выявление 

ошибок. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам, 

коллективная 

работа - 

конструирование 
словосочетаний. 

текущ./ 

выбор.д 

икт 

  

1 
5 

Составление 

текста- 

описания по 

заданной теме. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 
падежам 

Пересказ, устное 

сочинение по 

картине. Работа в 

парах — 
составление 

алгоритма 

определения 

падежа имени 

прилагательного; 

самостоятельная 

текущ./ 

устноес 

очинени 

е 
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    работа по 

составленному 

алгоритму. 

  речи с учётом 

учебных задач; 

владение разными 

видами речевой 

деятельности 

(монолог, диалог, 

чтение, письмо). 

умения вступать в 

диалог, понимание 
возможности 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

умение вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 
проблем. 

умение написать 

заявление, 

объяснительную 

записку 

поиск 

информации с 

помощью 

Интернета и 

справочной 

литературы. 
умение 

сотрудничать в 

парах при 

совместном 

решении 

поставленной 

задачи. 

   

1 
6 

Изложение по 

рассказу В. 
Осеевой. 

  Работа с 

раздаточным 
материалом. 

текущ./ 

излож. 

Подробно передают 

содержание текста в 
письменной форме. 

  

1 
7 

Систематизаци 

я знаний по 

вопросам 

раздела 

«Проверь 

себя». 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Алгоритм написания 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 

прилагательных в 

художественных текстах. 

Зависимость определения 

грамматических признаков 

имен прилагательных от 

грамматических показателей 
имен существительных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ./ 

пров.ра 

б. 

Проверяют умение 

определять тип 

текста, усвоение 

орфографических 

навыков, на основе 

изученных тем. 

Проводят работу над 

ошибками, 

допущенными в 

тексте изложения. 

Наблюдать 
зависимость падежа 

имени 

прилагательного от 

падежа имени 

существительного; 

склонять имена 

прилагательные, 

устанавливать связь 

слов в 
словосочетании. 

  

1 
8 

Составление 

текстов разных 

типов. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ 

проблемных 
ситуаций. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

   

1 
9 

Контрольный 

диктант. 

  Выполнение 

заданий учителя. 

текущи 

й/контр. 

диктант 

Использовать 

полученные знания на 

практике, 

уметь выполнять 
грамматические 

задания в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами знаний 

по изученным темам 

  

2 
0 

Работа над 

ошибками. 

  Слушание 

объяснений 

учителя. Анализ и 

исправление 

ошибок, 
допущенных в 

текущ./ 

сам.раб. 

Анализ ошибок и их 

исправление, 

применяя известные 

алгоритмы. 

  



22  

 

    диктанте. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

      

Язык как средство общения 19 ч. 
2 
1 

Средства 

общения. Роль 

языка в 

общении. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Алгоритм написания 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. Роль имён 

прилагательных в 

художественных текстах. 
Зависимость определения 

грамматических признаков 

имен прилагательных от 

грамматических показателей 

имен существительных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Выявление 

ошибок. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

Получают 

информацию об 

основных единицах 

языка; учатся 

различать звуки и 

буквы и понимать 

соотношения звука и 
буквы. 

Наблюдать 

зависимость рода, 

числа и падежа имени 

прилагательного от 

рода, числа и падежа 

имени 

существительного; 

устанавливать связь 

окончания имени 

прилагательного с 
окончанием вопроса, 

применять алгоритм 

написания 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных, 

определять число, род 

и падеж имен 

прилагательных, 

выполнять разбор 

имени 

прилагательного как 
части речи. 

Познавательные 
умения: 

 
становле 

ние 

логическ 
ой 

причинн 

о- 

следстве 

нной 

последов 

ательнос 

ти 

событий. 

 
пособно 

сть к 

использо 
ванию 

знаково- 

символи 

ческих 

средств. 

 
ключени 

е 

творческ 

их 

способн 

остей в 

учебную 
деятельн 

ость при 

решении 

нестанда 

Обучающийся 
научится: 

- относиться с 

уважением к 
представителя 

м других 

народов; 

- уважительно 

относиться к 

иному мнению; 

Обучающийся 

получит 

возможность: 

- 

сформироват 

ь и 
использовать 

свои 

коммуникати 

вные и 

литературно- 

творческие 

способности; 

- осваивать 

духовно- 

нравственные 

ценности при 

работе с 

текстами о 

мире, 
обществе, 

нравственных 

проблемах; 

  

2 
2 

Способы 
передачи 

сообщения. 

Изменение имен 
прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам 

Самостоятельная 
работа — 

составление 

текста-описания 

по опорным 

словосочетаниям с 

последующей 

коллективной 

проверкой 

текущ./ 
фронт.о 

прос 

  

2 
3 

Повторение. 

Звуки и буквы 

русского 
языка. 

  Составление 

ребусов, 

кроссвордов, 
памяток 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

Получают 

информацию об 

основных единицах 
языка; учатся 

различать звуки и 

буквы и понимать 
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2 

4 
Основные 

правила 

орфографии. 

  Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./с 

лов.дик 

т. 

соотношения звука и 

буквы. 

Осознают 

преимущества 

звукового языка 

перед средствами 

общения; учатся 

различать звуки и 

буквы и понимать 
соотношения звука и 

буквы. 

Закрепляют знания о 

звуках и буквах 

русского языка, об 

алфавите, о роли 

гласного и согласного 

звуков в различении 

слов 

Закрепляют знания о 

неоднозначном 
соответствии звука и 

буквы; вырабатывают 

навык нахождения 

орфограмм в словах и 

алгоритм их 

проверки. 

Закрепляют навыки 

проверки орфограмм 

в словах. 

Используют 

орфографический 
навык на основе 

изученных тем. 

Проводят работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

списывании. 

Систематизируют 

известные сведения о 

предложении и 

словосочетании. 

Составляют 

ртной 

задачи. 

 
ыбор 

основан 

ий и 

критерие 

в для 

сравнени 

я, 
сериаци 

и, 

классиф 

икации 

объектов 

. 

 
мение 
определя 

ть в 

тексте 

место, 

где 

легко 

допустит 

ь 

ошибку. 

 
спользов 

ание 

методов 
решения 

проблем 

творческ 

ого и 

поисков 

ого 

характер 

а. 

 
остроени 

е 

различн 

   

2 
5 

Словесное 

творчество. 

Основные 

правила 

орфографии. 

  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

  

2 
6 

Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение. 

  Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

   

2 

7 
Повторение 

изученных 
орфограмм. 

  Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Выявление 

ошибок 

текущ./ 

фронт.о 
прос 

  

2 

8 
Повторение 

изученных 

орфограмм. 

  Пересказ, устное 

или письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./ 

провер. 

раб. 

  

2 

9 
Различение 

предложений и 

словосочетани 

й. 

  Составление 

ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 
соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 
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3 

0 
Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Знаки 

препинания. 

  Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

предложения, разных 

по цели 

высказывания. 

Составляют текст- 

рассуждение на 

заданную тему. 

Закрепляют умение 

находить в 

предложении главные 
члены. 

Закрепляют умение 

находить зависимость 

между словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Вырабатывают навык 

нахождения 

однородных членов в 

простых 

предложениях; 
знакомятся со 

знаками препинания 

при однородных 

членах с 

соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися и 

повторяющимися 

союзами. 

Учатся различать 

простое и сложное 
предложения; 

знакомятся с 

правилами 

постановки запятых в 

сложном 

предложении 

ых видов 

текстов. 

Регулятивные 

умения: 

 способность к 

контролю, 

самооценке и 

взаимооценке. 

 умение 

сосредоточить 

ся на 

решаемой 

учебной 

задаче. 

 способность к 

рефлексии 

собственной 

деятельности. 

 выполнение 

логических 
операций 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификаци 

и. 

 способность 

принимать и 

запоминать 

учебную цель 

и задачу, 
придерживать 

ся их. 

 владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

(справочники, 

словари). 

 адекватное 

   

3 
1 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 
Знаки 

препинания. 

  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

  

3 
2 

Развитие речи. 

Составление 

текста- 

рассуждения 

на заданную 

тему. 

  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

текущ./с 

очинени 

е 

   

3 

3 
Подлежащее и 

сказуемое как 
грамматическа 

я основа 

предложения. 

  Слушание 

объяснений 
учителя. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 
учебником. 

текущ./ 

фронт.о 
прос 

  

3 

4 
Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическа 

я основа 

предложения. 

  Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

выбор.д 

икт. 

  

3 
5 

Г лавные 
члены 

  Отбор и сравнение 
материала по 

текущ./ 
фронт.о 
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 предложения. 

Второстепенн 

ые члены 

предложения. 

  нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного 

материала. 

Выявление 

ошибок. 

прос  восприятие 

корректирую 

щих указаний; 

формирование 

учебной цели 

и задач с 

помощью 

взрослого 

Коммуникативные 
умения: 

 у 

мение 

выражать 

свои 

чувства, 

мысли в 

форме 

устных 

или 
письменн 

ых 

речевых 

высказыва 

ний 

 у 

мение 

сотруднич 

ать с 

другими 

людьми 

при 

совместно 
м 

решении 

поставлен 

ной 

учебной 

задачи. 

 у 

мения 

слушать и 

слышать 

других 

   

3 
6 

Администрат 

ивная 

контрольная 

работа 

  Применение 

правил 

правописания и 
теоретического 

материала, 

соблюдение 

изученных норм 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивание своих 

достижений при 

выполнении 
задания. 

текущий/ 
контр.ра 
бота 

  

3 
7 

Способы 

выражения 

подлежащего и 
сказуемого. 

Связь слов в 

предложении. 

  Составление 

ребусов 

кроссвордов, 
памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

  

3 

8 
Связь слов в 

предложении. 

  Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 
источникам. 

текущ./ 

фронт.о 

прос 

Вырабатывают навык 

нахождения 

однородных членов в 

простых 

предложениях; 

знакомятся со 

знаками препинания 

при однородных 

членах с 
соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися и 

повторяющимися 

союзами. 

Учатся различать 

простое и сложное 

предложения; 

  

3 
9 

Однородные 

члены 

предложения. 

  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и 
анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с 

текущ./ 

фронт.о 

прос 
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    учебником.  знакомятся с 

правилами 

постановки запятых в 

сложном 

предложении 

людей 

 у 

мение 

представл 

ять 
результат 

личной 

творческо 

й 

деятельно 

сти. 

 ре 

чевое 

отображе 

ние 

содержан 
ия 

совершае 

мых 

действий, 

перенос 

во 

внутренни 

й план 

умственн 

ых 

действий 

и 
понятий; 

 вл 

адение 

разными 

видами 

речевой 

деятельно 

сти 

(монолог, 

диалог, 

чтение, 
письмо). 

 у 

мения 

устанавли 
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       вать 

рабочие 

отношени 

я, 

эффектив 

но 

сотруднич 

ать в 

парах. 

   

 
 

2 - 4 ЧЕТВЕРТЬ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Формы контроля Требования к результатам 

предметным метапредметным личностные 

Язык как средство общения 20 ч. 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

40 Связь 

однородных 

членов 

предложения 

с помощью 

союзов и 
интонации 

перечисления. 

 

 
 
 

41 Знаки 
препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

 
 

 

 
 

 

Отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./грамм.зада 

ние 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
текущ./ 
фронт.опрос 

Получают информацию об 

основных единицах языка; учатся 

различать звуки и буквы и 

понимать соотношения звука и 

буквы. 

Осознают преимущества звукового 
языка перед средствами общения; 

учатся различать звуки и буквы и 

понимать соотношения звука и 

буквы. 

Закрепляют знания о звуках и 

буквах русского языка, об 

алфавите, о роли гласного и 

согласного звуков в различении 

слов 

Закрепляют знания о 

неоднозначном соответствии звука 

и буквы; вырабатывают навык 

нахождения орфограмм в словах и 

алгоритм их проверки. 

Закрепляют навыки проверки 

Познавательные умения: 

установление логической 

причинно-следственной 

последовательности событий. 

способность к использованию 

знаково-символических 
средств, включение 

творческих способностей в 

учебную деятельность при 

решении нестандартной 

задачи. 

Выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

умение определять в тексте 

место, где легко допустить 

ошибку, использование 
методов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

построение различных видов 

Обучающийся 

научится: 

- относиться с 

уважением к 

представителям других 

народов; 

- уважительно 

относиться к иному 
мнению; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно- 

творческие 

способности; 

- осваивать духовно- 

нравственные 
ценности при работе 

с текстами о мире, 
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42 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./творч.дикт. орфограмм в словах. 

Используют орфографический 

навык на основе изученных тем. 

Проводят работу над ошибками, 

допущенными в контрольном 

списывании. Систематизируют 

известные сведения о предложении 

и словосочетании. 

Составляют предложения, разных 
по цели высказывания. 

Составляют текст- рассуждение на 

заданную тему. 

Закрепляют умение находить в 

предложении главные члены. 

Закрепляют умение находить 

зависимость между словами в 

предложении с помощью вопросов. 

Вырабатывают навык нахождения 

однородных членов в простых 

предложениях; знакомятся со 
знаками препинания при 

однородных членах с 

соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися и 

повторяющимися союзами. 

Учатся различать простое и 

сложное предложения; 

знакомятся с правилами 

постановки запятых в сложном 

предложении 

текстов. 

Регулятивные умения: 

способность к контролю, 
самооценке и взаимооценке. 

умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. 

способность к рефлексии 

собственной деятельности. 

выполнение логических 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

способность принимать и 

запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. 

владение навыками работы с 
различными источниками 

информации (справочники, 

словари), адекватное 

восприятие корректирующих 

указаний; формирование 

учебной цели и задач с 

помощью взрослого 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои 

чувства, мысли в форме 

устных или письменных 
речевых высказываний, 

умение сотрудничать с 

другими людьми при 

совместном решении 

поставленной учебной задачи. 

умения слушать и слышать 

других людей, умение 

представлять результат 

личной творческой 

деятельности, 

речевое отображение 

содержания совершаемых 

действий, перенос во 

внутренний план умственных 

действий и понятий; владение 

разными видами речевой 
деятельности (монолог, 

обществе, 

нравственных 

проблемах 

  

43 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 
с союзами и, 

а, но. 

Составление ребусов, 

памяток, 

кроссвордов. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

44 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

с союзами и, 

а, но. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./сам.раб.   
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     диалог, чтение, письмо). 

умения устанавливать 

рабочие 

 
 

Обучающийся 

научится: 

- относиться с 
уважением к 

представителям других 

народов; 

- уважительно 

относиться к иному 

мнению; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно- 

творческие 
способности; 

- осваивать духовно- 

нравственные 

ценности при работе 

с текстами о мире, 

обществе, 

нравственных 

проблемах 

  

45 Словосочетан 

ие. Различие 

между 

словосочетан 

ием , словом и 

предложение 
м. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 
работа с учебником. 

текущ./ 
фронт.опрос 

 Закрепляют умение 

находить словосочетания в составе 

предложения; 

 Систематизируют 

представление о слове как 

языковом знаке и средстве 
общения; – Обогащают словарный 

запас фразеологическими 

оборотами; 

 Знакомятся с 

различными типами 

лингвистических словарей, учатся 

пользоваться ими; - обогащают 

словарный запас; 

- закрепляют умения определять 

падеж имён существительных и 

изменять существительное по 
падежам; 

 Используют в речи 

синонимы, антонимы, омонимы; 

 Пользуются различными 

типами лингвистических 

словарей. 

- Проверяют усвоение навыков 

постановки запятых в 

предложениях с однородными 

членами и в сложных 

Познавательные умения: 

установление логической 

причинно-следственной 

последовательности событий. 

способность к использованию 

знаково-символических 
средств, включение 

творческих способностей в 

учебную деятельность при 

решении нестандартной 

задачи. 

Выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

умение определять в тексте 

место, где легко допустить 

ошибку, использование 

методов решения проблем 
творческого и поискового 

характера. 

построение различных видов 

текстов. 

Регулятивные умения: 

способность к контролю, 

самооценке и взаимооценке. 

умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. 

  

46 Словосочетан 
ие. Различие 

между 

словосочетан 

ием , словом и 

предложение 

м. 

Наблюдение за 
демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

47 Словосочетан 
ие. Различие 

между 

словосочетан 

ием , словом и 

предложение 

м. 

Отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./пров.раб.   
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48 Словосочетан 

ие. Различие 

между 

словосочетан 

ием , словом и 

предложение 

м. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./граммат.за 

дан. 

предложениях, орфографических 

навыков. 

 Систематизируют знания 

учащихся о предложении и 

словосочетании; проверяют 

уровень усвоения изученного 

материала (знание терминологии, 

умения различать языковые 
единицы, расставлять знаки 

препинания); 

- корректируют знания при 

проведении работы над ошибками. 

способность к рефлексии 

собственной деятельности. 

выполнение логических 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

способность принимать и 

запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. 

владение навыками работы с 
различными источниками 

информации (справочники, 

словари), адекватное 

восприятие корректирующих 

указаний; формирование 

учебной цели и задач с 

помощью взрослого 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои 

чувства, мысли в форме 

устных или письменных 
речевых высказываний, 

умение сотрудничать с 

другими людьми при 

совместном решении 

поставленной учебной задачи. 

умения слушать и слышать 

других людей, умение 

представлять результат 

личной творческой 

деятельности, 

речевое отображение 
содержания совершаемых 

действий, перенос во 

внутренний план умственных 

действий и понятий; владение 

разными видами речевой 

деятельности (монолог, 

диалог, чтение, письмо). 

умения устанавливать 

рабочие 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Обучающийся 

научится: 

- относиться с 

уважением к 

представителям других 

народов; 

  

49 Обобщение 

знаний о 
значении 

слова. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 
памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./списывани 

е 

  

50 Различные 

виды 

лингвистичес 
ких словарей. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 
Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

51 Звуко- 

буквенная 

форма слова и 

его 

лексическое 

значение. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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52 Звуко- 

буквенная 

форма слова и 

его 

лексическое 

значение. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 

 
 Закрепляют умение 

находить словосочетания в составе 
предложения; 

 Систематизируют 

представление о слове как 

языковом знаке и средстве 

общения; – Обогащают словарный 

запас фразеологическими 

оборотами; 

 Знакомятся с 

различными типами 

лингвистических словарей, учатся 

пользоваться ими; - обогащают 

словарный запас; 

- закрепляют умения определять 

падеж имён существительных и 
изменять существительное по 

падежам; 

 Используют в речи 

синонимы, антонимы, омонимы; 

 Пользуются различными 

типами лингвистических 

словарей. 

- Проверяют усвоение навыков 

постановки запятых в 

предложениях с однородными 

членами и в сложных 
предложениях, орфографических 

навыков. 

 Систематизируют знания 

учащихся о предложении и 

словосочетании; проверяют 

уровень усвоения изученного 

 - уважительно 

относиться к иному 

мнению; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно- 
творческие 

способности; 

- осваивать духовно- 

нравственные 

ценности при работе 

с текстами о мире, 

обществе, 

нравственных 

проблемах 

  

53 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 
  

54 Синонимы, 
антонимы, 

омонимы. 

Пересказ, устное или 
письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./тест   

55 Многозначны 
е слова. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 
фронт.опрос 
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 56 Прямое и 

переносное 
значения 

слова. 

Работа с научно- 

популярной 
литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

материала (знание терминологии, 

умения различать языковые 
единицы, расставлять знаки 

препинания); 

- корректируют знания при 

проведении работы над ошибками. 

     

57 Прямое и 

переносное 

значения 

слова. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

58 Контрольный 

диктант №1. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Текущий/диктант   

59 Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

предложении 

и 

словосочетан 

ии. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./сам.раб.   

Состав слова 18 ч.  
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60 Состав слова. 

Разбор слова 

по составу. 

Составление ребусов 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 Системати 

зируют и 

закрепляют 

знания о 

значимых частях 

слова; повторяют 

алгоритм разбора 

слов по составу; 
закрепляют 

знания  о 

семантике морфем 

 Повторяют 

алгоритм отличия 

приставки от 

предлога на 

письме. 

 Повторяют 

алгоритм 

проверки 

орфограммы 
«Разделительный 

твёрдый знак». 

 Повторяют 

алгоритм 

проверки 

орфограммы 

«Разделительный 

мягкий знак». 

 Закрепляю 

т представление о 

семантике 
суффиксов  и 

единообразии их 

написания. 

 Знакомятс 

я с орфограммой 

«Правописание 

суффиксов -ик-, - 

ек- в именах 

Познавательные умения: 

освоение базовых предметных понятий; 

символических средств при решении 
поставленной учебной задачи. 

выбор основания и критериев для 

классификации объектов. 

расположение предложений в тексте в 

определённом порядке; выполнение 

действий по алгоритму. 

обобщать или называть одним словом; 

сопоставление информации, заданной 

текстом и иллюстрацией. 

отнесение объектов к известным понятиям; 

умение применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и 

применять его при решении учебных задач. 
способность к рефлексии собственной 

деятельности; умения смотреть, видеть и 

понимать увиденное. 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

владение способами коллективной 

деятельности, вариантами действий в 

ситуациях общения 

умение выражать свои мысли в устной речи 

в соответствии с поставленной задачей. 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 
владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо). 

. 

Обучающийся 

научится: 

испытывать 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России при 

работе с текстами об 

истории и куль-туре 
нашей страны, древних 

и современных 

городах, известных 

людях; 

• понимать 

практическую 

значимость 

получаемых знаний по 

русскому языку; 

• соблюдать 

правила поведения на 
уроке и в классе; 

Обучающийся получит 

возможность: 

• стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру; 

• сформировать 

эстетические чувства 

при работе с 

поэтическими и 
прозаическими 

произведениями. 

  

61 Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./сам.раб.   

62 Разделительн 

ый твёрдый 

знак. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

63 Разделительн 

ый мягкий 
знак. 

Наблюдение за 

демонстрациями 
учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

64 Разделительн 

ые твёрдый и 

мягкий знаки. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./викторина   
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65 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./ 

фронт.опрос 

существительных 

 Закрепляю 

т знания о корне и 
однокоренных 

словах; 

 Закрепляю 

т правописание 

орфограмм корня. 

 Совершенс 

твуют умения 

определять тему 

текста, тип текста, 

 озаглавлив 

ать части текста, 

передавать 

содержание текста 
с опорой на план, 

устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивают  речь, 

орфографические 

навыки. 

 Проводят 

работу   над 

ошибками, 

допущенными  в 
тексте изложения; 

закрепляют 

правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными в корне. 

 Проводят 

работу над 

    

66 Правописание 

суффиксов - 
ик-, -ек-. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 
памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./пров.раб.   

67 Обучающее 

изложение на 
основе 

зрительного 

восприятия 

текста по 

коллективно 

Работа с 

раздаточным 
материалом. 

текущ./излож.   

68 Анализ 
изложения. 

Правописания 

слов с 

орфограммам 

и корня. 

Пересказ, устное 
сочинение по 

картине. 

текущ./сам.раб.   
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69 Администрат 

ивная 

контрольная 

работа 

Применение правил 
правописания и 

теоретического 
материала, соблюдение 
изученных норм 
орфографии и 
пунктуации, 
оценивание своих 
достижений при 
выполнении задания. 

текущий/контр.ра 

б. 

ошибками, 

допущенными в 

тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях. 

 Закрепляю 

т навык написания 

сложных слов с 
соединительными 

гласными о и е. 

 Развивают 

умения 

определять тему 

картины, 

описывать 

картину, 

определять  вид 

текста, составлять 

текст-описание. 

    

70 Однокоренны 

е слова. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

71 Однокоренны 

е слова и 

формы слова. 

Контрольное 
списывание. 

Списывание текста, 

выполнение 

грамматического 

задания. Работа в 
парах по карточкам. 

текущ./контр.спис 

ыв. 

  

72 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ пров.раб.   
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73 Контрольный 

диктант. 

Применение правил 
правописания и 

теоретического 
материала, соблюдение 
изученных норм 
орфографии и 
пунктуации, 
оценивание своих 
достижений при 

выполнении задания. 

текущий/контр.ди 

кт. 

     

74 Работа над 
ошибками. 

Повторение 

основных 

орфограмм 

корня. 

Слушание 
объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./сам.раб.   

75 Правописание 

соединительн 

ых гласных в 

сложных 

словах. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

76 Развитие 
речи. 

Обучающее 

сочинение на 

тему «Первый 

снег». 

Работа с 
раздаточным 

материалом. 

текущ./сочинение   
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 77 Повторение 

изученных 
орфограмм. 

Проверь себя. 

Систематизац 

ия знаний о 

составе слова. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./викторина 
- тест 

      

Слово как часть речи 75 ч.  

Слово как часть речи 5 ч.  

78 Различие и 
общность 

частей речи. 

Слушание 
объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 
фронт.опрос 

 Знакомятс 
я с различиями 

между 

лексическим и 

грамматическим 

значениями слова; 

знакомятся с 

ролью окончаний 

в выражении 

грамматических 

значений. 

 Знакомятс 

я с ролью в 
предложении слов 

каждой части речи 

Познавательные умения: 
выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на 

алгоритм действия. 

умение указывать свойства, 

соответствующие назначению данного 

объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать 
увиденное; распределение обязанностей при 

работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с 

помощью учителя 

способность к рефлексии собственной 

деятельности 

Коммуникативные умения: 
умение принимать решение с учётом 

позиции всех участников учебного процесса. 

умение устно выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей и 

мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной 

Обучающийся 
научится: 

развивать 

навыки сотрудничества 

с одноклассниками и со 

взрослыми; 

конструктивно 

разрешать проблемные 

ситуации; 

оценивать свои 

успехи в освоении 

языка. 

Обучающийся получит 
возможность: 

сформировать 

и использовать свои 

коммуникативные и 

литературно- 

творческие 

способности; 

стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру; 

   

79 Грамматическ 

ие значения 

частей речи. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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 80 Распределени 

е слов по 
частям речи. 

Наблюдение за 

демонстрациями 
учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

 задачи.     

81 Роль частей 

речи в 

предложении. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 
Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

82 Проверь себя. 

Систематизац 

ия знаний о 

частях речи. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./пров.раб.    

Имя существительное 22 ч.  

83 Повторяем, 

что знаем. 

Одушевлённы 

е и 

неодушевлённ 

ые имена 

существитель 

ные. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 Повторяю 

т изученное об 

имени 

существительном; 

 актуализи 

руют знания об 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

именах 

Познавательные умения: 

 умение выполнять логические операции 

сравнения, сопоставления. 

 развитие творческого воображения; 

установление причинно-следственных 

связей. 

 отнесение объектов к известным 
понятиям; построение умозаключения 

Обучающийся 

научится: 

- уважительно 

относиться к иному 

мнению; 

- понимать 

практическую 
значимость 

получаемых знаний по 
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84 Число и род 

имён 

существитель 

ных. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

существительных 

и их роде; 

- закрепляют 

умение проверять 

изученные 

орфограммы. 

- Определяют 

падеж имён 

существительных. 

 Определя 

ют тему текста, 

письменно 

передают 

содержание текста, 

используют при 

письме 

полученные 

знания. 

 Анализиру 

ют 
допущенные 

ошибки, 

классифицируют 

их и подбирают 

аналогичные 

примеры. 

- Определяют 

имена 

существительные 

1-го склонения; 

проводят 
наблюдения за 

изменениями 

окончаний имён 

существительных 

1-го склонения. 

 Определя 

ют имена 

существительные 

2-го склонения; 

 выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

умение пользоваться словарями. 

Регулятивные умения: 

 адекватное восприятие 

корректирующих указаний. 

 умение самостоятельно принимать 

решения. 

 определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. 

 владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

 предвосхищение результата учебной 

деятельности; осуществление действий по 

реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

 готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. 

 владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 
письмо). 

 умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и 

понятий. 

русскому языку; 

соблюдать 

правила поведения на 
уроке и в классе; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- эффективно общаться 

с окружающим миром 

(людьми, природой, 

культурой) для 

успешной адаптации в 

коллективе и обществе; 

- сформировать 

эстетические чувства 

при работе с 

поэтическими и 

прозаическими 
произведениями. 

  

85 Алгоритм 

определения 

падежа имён 

существитель 

ных. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./выбор.дикт 
. 

  

86 Упражнение в 
распознавани 

и падежа 

имён 

существитель 

ных. 

Отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./сам.раб.   

87 Определение 

падежа имён 

существитель 

ных. 

Несклоняемы 

е имена 

существитель 
ные. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

88 Обучающее 

изложение. 

Работа с 

раздаточным 
материалом 

текущ./изложение   
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89 Работа над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление ошбок. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

текущ./сам.раб. проводят 

наблюдения за 

изменениями 

окончаний имён 

существительных 

2-го склонения 

 Проводят 

наблюдения за 
изменение 

окончаний имён 

существительных 

3-го склонения; 

проверяют 

написание 

безударных 

окончаний 

ударным. 

- Наблюдают за 

изменением имён 

существительных 
во 

множественном 

числе. 

    

90 Три 
склонения 

имён 

существитель 

ных (общее 

представлени 

е) 

Слушание 
объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

91 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных 1-го 

склонения. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

92 Падежные 

окончания 
имён 

существитель 

ных 1 -го 

склонения. 

Слушание 

объяснений учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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93 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных 1 -го 

склонения. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./тест      

94 Падежные 

окончания 
имён 

существитель 

ных 2-го 

склонения. 

Слушание 

объяснений учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

95 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных 2-го 

склонения. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 
Выявление ошибок 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

96 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных 2-го 

склонения. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./тест   
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97 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных 3-го 

склонения. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

     

98 Падежные 
окончания 

имён 

существитель 

ных 3-го 

склонения. 

Слушание 
объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./тест   

99 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных в 

единственном 
числе. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

100 Падежные 

окончания 

имён 

существитель 

ных в 

единственном 

числе. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./првер.раб.   
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101 Склонение 

имён 

существитель 

ных во 

множественно 

м числе. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

     

102 Склонение 
имён 

существитель 

ных во 

множественно 

м числе. 

Отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

103 Контрольный 
диктант. 

Применение правил 

правописания и 

теоретического 

материала, 

соблюдение 

изученных норм 
орфографии и 

пунктуации, 

оценивание своих 

достижений при 

выполнении задания. 

текущий/контр.ди 
кт. 

  

104 Работа над 
ошибками. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Анализ и 

исправление 

ошибок. 

Самостоятельная 
работа с учебником. 

текущ./сам.раб.   

Имя прилагательное 10 ч. 
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105 Повторяем, 

что знаем. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Работа в паре, группе 

– выполнение 

задания. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 Активизируют 

имеющиеся 

знания по теме 

«Имя 

прилагательное» 

. 

 Упражняются в 

проверке 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

 Наблюдают за 

склонением 

имён 
прилагательных. 

 Пишут 

падежные 

окончания имён 

прилагательных 

в единственном 

числе. 

 Определяют 

падеж имён 

прилагательных; 

пишут 
падежные 

окончания имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 Выполняют 

разбор имени 

прилагательного 

как часть речи. 

 Обобщают, 
проверяют и 
систематизирую 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с 

учётом учебных задач. 

включение творческих способностей в 
решении учебных задач. 

применение правил правописания; 

выполнение логических операций анализа и 

синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко 

сделать ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих 
коррективов в их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с 

учётом учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

Выбор средств для успешного решения 

Коммуникативной задачи; 

Обучающийся 

научится: 

- развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

- осознавать свою 

этническую и 

национальную 
принадлежность; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- сформировать 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; воспринимать 
окружающий мир как 

единый «мир 

общения»; 

- эффективно общаться 

с окружающим миром 

(людьми, природой, 

культурой) для 

успешной адаптации в 

коллективе и обществе; 

  

106 Безударные 

окончания 

имён 

прилагательн 

ых. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

107 Безударные 
окончания 

имён 

прилагательн 

ых. 

Отбор и сравнение 
материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./выбор.дикт 

. 

  

108 Склонение 

имён 

прилагательн 

ых. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная 
работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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109 Склонение 

имён 

прилагательн 

ых. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

т знания по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 Классифицирую 
т и 

исправляют 

ошибки; 

 закрепляют 

умение писать 

безударные 
окончания 

прилагательных. 

    

110 Склонение 

имён 
прилагательн 

ых. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./списывани 

е 

  

111 Склонение 

имён 
прилагательн 

ых во 

множественно 

м числе. 

Слушание 

объяснений учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

112 Склонение 

имён 

прилагательн 

ых во 

множественно 

м числе. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  



46  

 

113 Склонение 

имён 

прилагательн 

ых во 

множественно 

м числе. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./слов.дикт.      

114 Разбор имени 

прилагательн 

ого как части 

речи. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

115 Контрольный 

диктант. 

Применение правил 

правописания и 
теоретического 

материала, 

соблюдение 

изученных норм 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивание своих 

достижений при 

выполнении задания. 

текущий/контр.ди 

кт 

  

116 Работа над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление ошибок. 

Работа с научно- 
популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

текущ./сам.раб.   

Местоимение 6 ч. 
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117 Местоимение 

как часть 

речи. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

- Знакомятся с 

местоимением как 

частью речи; 

упражняются в 

отличии его от 

других частей 

речи. 

- Наблюдают за 

изменением 
личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам. 

- Упражняются в 

употреблении и 

написании 

местоимения, 

- определяют 

морфологические 

признаки 

местоимений. 
-Обобщают, 

систематизируют 

и проверяют 

знания по теме 

«Местоимение». - 
- Проверяют 

умения правильно 

писать 

местоимения, 

обозначать 

буквами 
изученные 

орфограммы. 

-Классифицируют 

и исправляют 

ошибки; 

закрепляют 

умение 

использовать в 

речи 

Познавательные умения: 

- отнесение объектов к известным понятиям; 

- построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; умение пользоваться 

справочной литературой. 

- выполнение универсальных логических 
операций анализа и синтеза; 

Регулятивные умения: 

- определение цели учебной деятельности; 

- фиксирование несоответствия между 

результатом деятельности и нормативным 

предписанием. 

- умения обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Коммуникативные умения 

- речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и 

понятий. 

- умение работать в группах и парах. 

Обучающийся 

научится: 

- развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

- конструктивно 

разрешать проблемные 

ситуации; 
Обучающийся получит 

возможность: 

- эффективно общаться 

с окружающим миром 

(людьми, природой, 

культурой) для 

успешной адаптации в 

коллективе и обществе; 

- сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 
литературно- 

творческие 

способности. 

  

118 Склонение 

личных 

местоимений 

1 - го и 2-го 
лица. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 
ситуаций. 

текущ./выбор.дикт 
. 

  

119 Склонение 

личных 

местоимений 

3го лица. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

120 Изменение 

личных 

местоимений 

по падежам. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./ 
фронт.опрос 
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121 Контрольная 

работа по 

теме 

«Местоимени 

е». 

Применение правил 

правописания и 

теоретического 

материала, 

соблюдение 

изученных норм 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивание своих 
достижений при 

выполнении задания. 

текущий/контр.ра 

бота 

местоимения.     

122 Работа над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление ошибок. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

текущ./сам.раб.   

Глагол 26 ч. 
123 Повторяем, 

что знаем. 
Роль глаголов 

в языке. 

Прошедшее 

время 

глагола. 

Слушание 

объяснений учителя. 
Самостоятельная 

работа с учебником. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 Выявляют 

знания об 
обобщённом 

лексическом 

значении глагола, 

его роли в языке; 

объясняют 

значение глагола, 

распознают 

глаголы среди 

омонимичных 

форм слов, 

относящихся к 
разным частям 

речи. 

 Актуализи 

руют знания об 

изменении 

глаголов по 

Познавательные умения: 

 выбор оснований и критериев для 

классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения 

общих признаков. 

 умение выделять существенные 

признаки орфограмм; 

 умение пользоваться справочной 
литературой. 

 общее речевое развитие; 

 умение перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата; 

 фиксирование несоответствия 

полученного результата целевым 

требованиям; 

Регулятивные умения: 

 соотнесение результатов своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

 определение цели учебной деятельности 

Обучающийся 

научится 
- развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

- оценивать свои 

успехи в освоении 

языка. 

- относиться с 

уважением к 

представителям других 

народов; 
Обучающийся получит 

возможность: 

- сформировать и 

использовать свои 

коммуникативные и 

литературно- 
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124 Администрат 

ивная 

контрольная 

работа 

Применение правил 
правописания и 

теоретического 
материала, соблюдение 
изученных норм 
орфографии и 
пунктуации, 
оценивание своих 
достижений при 
выполнении задания. 

текущий/контр.ра 

б. 

временам; 

развивают умение 

определять 

временные формы 

глагола, род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 Различают 

неопределённую 

форму, ставят 

вопросы к 

глаголам в 

неопределённой 

форме. 

 Знакомятс 

я с изменением 

глаголов по лицам 

и числам; 

спрягают глаголы 
в настоящем 

времени. 

 спрягают 

глаголы в 

будущем времени. 

 Знакомятс 

я с особенностью 

окончаний 

глаголов 2-го 

лица; пишут 

мягкий знак в 
окончаниях 

глаголов 2-го 

лица 

единственного 

числа. 

- Знакомятся с 

окончаниями 

глаголов I и II 

спряжения; 

различают личные 

с помощью учителя; 

 владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

 определение правильности системы 
учебных действий. 

 соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативные умения: 

 владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 
письмо). 

 умение выражать свои чувства, мысли 

в форме устных и письменных речевых 

высказываний. 

 умение сотрудничать с другими 
людьми при решении поставленных задач. 

 оформление своих мыслей в устной 

речи с учётом учебных задач. 

 адекватное использование речевых 

средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

 речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и 
понятий. 

 умения вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем. 

творческие 

способности; 

- стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру. 

  

125 Неопределённ 

ая форма 

глагола. 

Анализ и 

исправление ошибок. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

126 Неопределённ 

ая форма 

глагола. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./тест   

127 Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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128 Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения. 

- Знакомятся со 

способами 

определения I и II 

спряжения 

глаголов с 

ударными и 
безударными 

окончаниями. 

- Отрабатывают 

умение правильно 

писать безударные 

окончания 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени. 

- Обосновывают 

правильность 
написания 

изученных 

орфограмм, 

распознают форму 

3-го лица и 

неопределённую 

форму возвратных 

глаголов. 

- Знакомятся с 

глаголами- 

исключениями; 
закрепляют 

умение 

писать глаголы с 

безударными 

окончаниями. 
- Отрабатывают 

    

129 2-е лицо 
единственног 

о числа 

глаголов 

настоящего и 
будущего 

времени. 

Слушание 
объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

130 2-е лицо 

единственног 

о числа 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./письмо по 

памяти 

  

131 I и II 
спряжение 

глаголов. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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132 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов, 

глаголов- 

исключений. 

- Проверяют 

усвоение правил 

правописания 
безударных 

гласных в 

окончаниях 

глаголов; 

- Определяют 

грамматические 

признаки глаголов. 

- Совершенствуют 

умения 

анализировать 

ошибки, 
классифицировать 

их и подбирать 

аналогичные 

примеры. 

    

133 Способы 

определения 
спряжения 

глаголов. 

Работа с научно- 

популярной 
литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

134 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./тест   

135 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
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136 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

     

137 Личные 

окончания 
глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./пров.раб.   

138 Правописание 

глаголов на - 

тся и –ться. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
  

139 Правописание 

глаголов на - 
тся и -ться 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 
памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./тест   
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140 Глаголы- 

исключения. 

Работа с научно- 

популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

     

141 Правописание 

безударных 
окончаний 

глаголов. 

Слушание 

объяснений учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

142 Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./объяснит.д 

икт. 

  

143 Разбор 

глагола как 

части речи. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 
источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./ 
фронт.опрос 
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144 Разбор 

глагола как 

части речи. 

Составление ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./сам.раб.      

145 Контрольный 

диктант. 

Применение правил 
правописания и 
теоретического 
материала, соблюдение 
изученных норм 
орфографии и 

пунктуации, 
оценивание своих 
достижений при 

выполнении задания. 

текущий/контр.ди 

кт. 

  

146 Работа над 

ошибками. 

Анализ и исправление 
ошибок. Работа с 
научно-популярной 

литературой; 
Отбор и сравнение 
материала по нескольким 

источникам. 

текущ. /сам.раб.   

Имя числительное 3 ч. 

147 Имя 
числительное. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 
работа с учебником. 

текущ./ 
фронт.опрос 

 Знакомятся  с 
частью речи 

«имя 

числительное» и 
её значением. 

 Знакомятся   с 

видами имён 

числительных; 

закрепляют  их 

Познавательные умения: 

 выдвижение гипотез и их 

аргументирование; 

 умение выполнять логическую операцию 

сравнения. 

Регулятивные умения: 

 соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Коммуникативные умения: 

Обучающийся 
научится: 

- уважительно 

относиться к иному 
мнению; 

- понимать 

практическую 

значимость 

получаемых знаний по 
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 148 Имя 

числительное. 

Отбор и сравнение 

материала по 
нескольким 

источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./ 

фронт.опрос 

написание. 

 Обобщают 

знания по теме 

«Имя 

числительное». 

 речевое отображение содержания 

совершаемых действий, 

 перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

русскому языку; 
Обучающийся получит 

возможность: 

- стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру; 

- сформировать 

эстетические чувства 

при работе с 

поэтическими и 
прозаическими 

произведениями. 

   

149 Имя 

числительное. 
Составление ребусов, 

кроссвордов, 

памяток. 

Участие в 

соревнованиях. 

текущ./объяснит.д 

икт. 
  

Наречие 3 ч.  

150 Наречие. Слушание 

объяснений учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 
 Познакомя 

тся с частью речи 
«наречие» и её 

значением. 

 Развивают 

умения 

распознавать  в 

тексте наречия, 

ставить к ним 

Познавательные умения: 

 выдвижение гипотез и их 

аргументирование; 

 умение выполнять логическую операцию 

сравнения. 

Регулятивные умения: 

 определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. 

 определение правильности системы 

Обучающийся 

научится: 
- уважительно 

относиться к иному 

мнению; 

- понимать 

практическую 

значимость 

получаемых знаний по 
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 151 Наречие. Работа с научно- 

популярной 
литературой; 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

текущ./ 

фронт.опрос 

вопросы, 

определять их 
значение; 

 формирую 

т умение правильно 

писать некоторые 

группы наречий, 

входящих  в 

орфографический 

словарь начальной 

школы. 

учебных действий; владение способами 

самоконтроля и самооценки. 
Коммуникативные умения: 

 речевое отображение содержания 

совершаемых действий, 

перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

русскому языку; 
Обучающийся получит 

возможность: 

- стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру; 

- сформировать 

эстетические чувства 

при работе с 

поэтическими и 
прозаическими 

произведениями. 

   

152 Наречие. Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./пров.раб.   

Повторение изученного за год 11 ч.  

153 Служебные 

части речи. 

Предлоги. 

Союзы. 

Общее 
представлени 

е, значение и 

роль в 

предложении. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Систематизация 
учебного материала. 

Выявление ошибок. 

текущ./ 

фронт.опрос 

- Знакомятся со 

служебными 

частями речи и их 

значением. 

 Рассматри 
вают слово с 

разных точек 

зрения. 

- Повторяют 

изученное о частях 

речи. 

 Совершен 

ствуют умения 

определять  тему 

текста, тип текста, 

 озаглавлив 
ать текст, 

Познавательные умения: 

 умение выделять орфограмму; 

 выдвижение гипотез и их 

аргументирование; 

 умение выполнять логические 
операции сравнения, анализа, синтеза. 

 построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

 умение классифицировать по 

заданным или самостоятельно назначенным 

признакам 

 свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; 

 умения адекватно, подробно 

передавать содержание текста; 

 применять полученные знания при 

Обучающийся 

научится: 

- соблюдать правила 

поведения на уроке и в 

классе; 
- развивать навыки 

сотрудничества с 

одноклассниками и со 

взрослыми; 

Обучающийся получит 

возможность: 

- осваивать духовно- 

нравственные ценности 

при работе с текстами о 

мире, обществе, 

нравственных 

проблемах; 
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154 Повторение. 

Слово. 

Пересказ, устное или 

письменное 

сочинение по 

картине. 

текущ./ 

фронт.опрос 

передавать 

содержание текста 

с опорой на план, 

устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивать речь. 

- Повторяют части 

речи, написание 
окончаний имени 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов. 

- Повторяют 

изученные 

орфограммы. 

- Показывают 

сформированность 

навыков 

письменной речи 
(умения 

передавать 

содержание 

текста, правильно 

строить 

предложения, 

умение 

орфографически 

грамотно 

записывать текст, 

соблюдая 
синтаксические 

нормы). 

 Проводят 

работу над 

ошибками, 

допущенными  в 

контрольной 

работе. Повторяют 

изученные 

составлении письменного пересказа. 

Регулятивные умения: 

 определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя. 

 определение правильности системы 

учебных действий. 

 работа по плану и при необходимости 

исправление ошибок с помощью учителя 

или самостоятельно. 

Коммуникативные 

 умения: выбор средств для успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

 умения: речевое отображение содержания 

совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи. 

 умение аргументировать свою точку 

зрения. 

 владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо). 

- стремиться 

совершенствовать свою 

речь и общую 

культуру; 

  

155 Повторение. 

Слово. 

Контрольное 

списывание. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

текущий/списыва 

ние 

  

156 Повторение. 
Части речи. 

Анализ и исправление 
ошибок. Работа с 
научно-популярной 
литературой; 
Отбор и сравнение 
материала по 
нескольким 

источникам. 

текущ./ 
фронт.опрос 

  

157 Контрольное 
изложение. 

Работа по 

составленному 

плану. 

текущ./изложени 
е 

  

158 Повторение. 
Правила 

правописания. 

Анализ и 
исправление ошибок. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./викторина   
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159 Администрат 

ивная 

контрольная 

работа 

Применение правил 
правописания и 

теоретического 
материала, соблюдение 
изученных норм 
орфографии и 
пунктуации, 
оценивание своих 
достижений при 
выполнении задания. 

промежуточный/к 

онтр.раб. 

орфограммы. 

 Проводят 

работу над 

ошибками, 

допущенными  в 
контрольной 

работе. 

    

160 Работа над 

ошибками. 

Анализ и 

исправление ошибок, 

Работа в группах – 

выполнение заданий 

на повторение. 

текущ./ сам.раб.   

161 Повторение. 

Правила 

правописания. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

162 Повторение. 

Правила 
правописания. 

Наблюдение за 

демонстрациями 
учителя. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

текущ./ 

фронт.опрос 

  

163 Повторение. 

Правила 

правописания. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 
источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок 

текущ./КВН   

Повторение пройденного материала 7ч. 
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164 Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 

     

165 Повторение 

пройденного 
материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 

     

166 Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 

     

167 Повторение 

пройденного 
материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 

     

168 Повторение 

пройденного 
материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 

     

169, 

170 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 текущ./ 

фронт.опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 
 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Учебник «Русский язык» в двух 

частях, часть 1, 2. 

4 Климанова Г.Ф., Бабушкина 

Т.В. 

«Просвещение» 2017 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/ 

2. «Умничка». Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

3. Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4. Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36- 
programmi/212-perspektiva.html 

5. ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6. ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8. 900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9. Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

10. Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

11. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12. Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

13. Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

14. Лицензионные: 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», авт. Л. Ф. Климанова, 2 

класс (1 CD) 

Авторские: 

 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
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 Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам уроков  

 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска 
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