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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих предметных результатов изучения курса «Русский 

язык»: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения: 

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека: 

-   овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикет: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач: 

-   овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач: 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

-  способность проверять написанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). Составление предложений с 

обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 
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Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3~го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -

ий. -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала: работать в магазине, на 

почте: гордиться товарищем, гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора: урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном  числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой ха шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. Личные Личные местоимения  

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 
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Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и 

др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

 

Повторение  

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, 

вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, 

километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, овца, 

одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, 

салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, 

человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 
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Календарно-Тематический план 

№ 

п/п 

Дата Тема Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы Контроль 

План  Факт       

 

1   Знакомство с 

учебником. Наша 

речь и наш язык. 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении 

волшебных» слов в 

речевом общении, 

использовать их в речи. 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала;  

Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  

2   Язык и речь. 

Формулы 

вежливости. 

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Соотносить заголовок и 

текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над 

структурой текста:  

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку).  

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с учителем  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  

3   Текст. План текста. Дать общее представление 

о тексте и предложении 

как единицах речи; 

проверить знания детей о 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  
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правилах оформления 

предложений на письме. 

языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения 

проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать 

 критично относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять 

роли, 

4   Подробное 

изложение текста 

«Первая вахта». 

Самостоятельно 

подготовиться к 

написанию изложения.  

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста 

и оценивать правильность 

написанного 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста;  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работ в парах 

текущий 
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5   Текст. Типы текста. Составлять из каждой 

группы слов предложение. 

понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действия при работе с учебным 

материалом; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

6   Предложение как 

единица речи. 

Отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая  

познавательную задачу; анализировать 

изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков,  

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух  

критично относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

7   Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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предложений и знака тире 

в диалогической речи. 

Составлять предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу,  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

8   Диалог. Обращение. 

Письмо по памяти. 

Находить в предложении 

обращения в начале, 

середине, конце. 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на 

письме  

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию,  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; читать 

вслух и про себя тексты учебников 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

9   Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа 

предложения. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения 

главных членов 

предложения. 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  
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Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения  

критично относиться к своему мнению; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения другого; 

10   Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Проверочная работа 

№1 по теме 

"Повторение". 

Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений, составлять 

по ним предложение. 

Моделировать 

предложения. 

Работать с памяткой 

«Разбор предложения по 

членам». 

Разбирать предложение по 

членам  

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения с 

помощью учителя; понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях учебника) 

при работе с учебным материалом;  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

Проверочная 

работа №1 по 

теме 

"Повторение". 

11   Словосочетание. Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Разбирать предложение по 

членам предложения  

: использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных 

заданий; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя;  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

12   Контрольный 

диктант №1 

Оценить результаты 

освоения тем, проявить 

личностную 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма; 

Индивидуальная итоговый 



10 

 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения,  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

13   Работа над 

ошибками. 

Однородные члены 

предложения 

(общее понятие). 

Распознавать предложения 

с однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами  

 

 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий в заданиях учебника, 

: отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

14   Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью 

интонации 

перечисления. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и 

составлять по ней 

сообщение  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

: самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; принимать и сохранять цель и 

учебную задачу,  

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг,  

15   Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью союзов. 

Словарный диктант 

№ 1 

Составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, 

но). 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд 

однородных членов  

 

 

 

 

: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; принимать и сохранять цель и 

учебную задачу,  

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

Словарный 

диктант № 1 

16   Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами  

 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков;  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

17   Обобщение знаний 

об однородных 

членах 

предложения. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. 

Левитана "Золотая 

осень" 

Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» 

и данному плану  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

18   Простые и сложные 

предложения. 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Выделять в сложном 

предложении его основы  

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

19   Как отличить 

сложное 

предложение от 

простого 

предложения с 

однородными 

членами. 

Различать простое 

предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного 

 

анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (под руководством 

учителя);  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

20   Знаки препинания в 

сложном 

предложении. 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного. Составлять 

сложные предложения  

анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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21   Изложение 

повествовательного 

текста. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом,  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

участвовать в диалоге; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; понимать точку 

зрения другого;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

22   Проверочная работа 

№ 2 по теме 

"Предложение". 

 сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; критично относиться к 

своему мнению;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Итоговый 

Проверочная 

работа№ 2  

по теме 

«Предложение» 

  

23   Лексическое 

значение слова. 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке. Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. Объяснять 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

целенаправленно слушать учителя   

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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принцип построения 

толкового словаря. 

Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь 

толковым словарём 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения  

24   Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова. 

Многозначные 

слова. 

Распознавать 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значениях. 

Анализировать 

употребление в тексте 

слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово 

употребляется в прямом 

или переносном значении.  

 целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

25   Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности   

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в парах 

текущий 
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 слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения,  

26   Фразеологизмы. 

Обобщение знаний 

о лексических 

группах слов. 

Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«фразеологизмы»; 

совершенствовать умения 

объяснять значения 

фразеологических 

оборотов; способствовать 

развитию умения 

употреблять  

в письменной и устной 

речи  

устойчивые обороты; 

содействовать воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры учебного 

труда на уроке 

 

 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала  

 высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий,  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

27   Состав слова. 

Значимые части 

слова  

 

Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«состав слова» уточнить 

понятия «корень», 

«основа», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; 

вывести алгоритм разбора 

слова по составу;  

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм);  

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  
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28   Состав слова.  Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«однокоренные слова»; 

обобщить 

и систематизировать 

знания учащихся о частях 

слова (местонахождении в 

слове, способе 

нахождения, значении); 

анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий. 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

29   Однокоренные 

слова 

Создать условия для 

ознакомления с понятием 

«однокоренные слова»; 

обобщить 

и систематизировать 

знания учащихся о частях 

слова (местонахождении в 

слове, способе 

нахождения, значении); 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку);  

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

30   Правописание 

гласных и 

согласных в 

Создать условия для 

ознакомления с правилами 

написания гласных и 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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значимых частях 

слова 

согласных в значимых 

частях слова; 

совершенствовать умение 

выполнять разбор слова по 

составу, обогащать 

словарный запас 

учащихся; способствовать 

развитию 

орфографической зоркости 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку  

 участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; участвовать в 

работе группы,  

 

 31   Упражнение в 

правописании 

гласных и 

согласных  

в корнях слов 

 

Создать условия для 

ознакомления с правилами 

написания гласных и 

согласных в значимых 

частях слова; 

совершенствовать умение 

выполнять разбор слова по 

составу, обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи);  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий  

32   Контрольное 

списывание №1  

Списать текст с 

расстановкой знаков 

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Индивидуальная Контрольное 

списывание №1  
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препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. 

Озаглавить текст  

33   Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

правописании 

гласных и 

согласных  

в корнях 

слов, двойных 

согласных в словах 

Создать условия для 

ознакомления с правилами 

написания гласных и 

согласных  

в корнях слов, двойных 

согласных в словах; 

совершенствовать умения 

объяснять написание слов 

с безударными гласными, 

парными согласными, 

непроизносимыми 

согласными в корне слова 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

понимать заданный вопрос,  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку;  

участвовать в диалоге; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

34   Упражнение в 

написании 

приставок и 

суффиксов 

 

Создать условия для 

ознакомления с правилами 

написания приставок и 

суффиксов; 

совершенствовать умения 

объяснять написание 

гласных и согласных в 

приставках и суффиксах; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий  

участвовать в диалоге; читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



20 

 

35   Разделительные ъ и 

ь 

Создать условия для 

ознакомления с правилами 

употребления 

разделительных ъ и ь; 

совершенствовать умение 

грамотно писать слова с 

разделительными ъ и ь; 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; критично 

относиться к своему мнению;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

36   Проверочный 

диктант по теме 

«Лексическое 

значение слова. 

Состав  

слова» 

 

Создать условия для 

проверки усвоения знаний 

по теме «Лексическое 

значение слова. Состав 

слова»; совершенствовать 

умения применять 

орфографическое чтение  

при письме под диктовку 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы,  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

Индивидуальная итоговый 

37   Работа над 

ошибками. 

Упражнение в 

написании гласных 

и согласных  

в корне, приставке  

и суффиксе 

Создать условия для 

выполнения работы над 

ошибками, допущенными 

в диктанте; 

совершенствовать умения 

грамотно писать гласные  

и согласные в корне, 

приставке  

и суффиксе; 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи);  

 

38   Подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

Создать условия для 

формирования умения 

передавать содержание 

текста в подробном 

изложении; 

совершенствовать умения 

членить текст  

на микротемы; 

способствовать развитию 

навыка выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; 

 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

39   Самостоятельные 

части речи. 

Словарный диктант 

№ 2  

Создать условия для 

ознакомления с понятиями 

«самостоятельные» и 

«служебные части речи»; 

совершенствовать умения 

называть и определять 

морфологические 

признаки частей речи; 

способствовать развитию 

умения находить 

самостоятельные и 

служебные части речи в 

тексте 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять сложный 

план текста. самостоятельно 

формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности  

Индивидуальная, 

фронтальная 

 текущий 

40   Служебные части 

речи. 

Создать условия для 

ознакомления с понятиями 

«самостоятельные» и 

«служебные части речи»; 

совершенствовать умения 

называть и определять 

морфологические 

признаки частей речи; 

способствовать развитию 

умения находить 

самостоятельные и 

служебные части речи в 

тексте 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять сложный 

план текста. самостоятельно 

формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

Индивидуальная, 

фронтальная 

 текущий 
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корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности  

41   Грамматические 

признаки частей 

речи. 

Создать условия для 

проведения наблюдений за 

грамматическими 

признаками слов на основе 

смыслового вопроса; 

способствовать развитию 

умения классифицировать 

слова  

по частям речи  

на основе сравнения их 

грамматических 

признаков, 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку;  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

42   Контрольный 

диктант №2  

Письмо под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

Индивидуальная итоговый 

43   Работа над 

ошибками. Наречие. 

Создать условия для 

ознакомления с наречием 

как частью речи и для 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся с 

целью определения 

наречия как неизменяемой 

части речи; развивать 

умения находить наречия 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; составлять 

устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку);  

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в парах 

текущий 



24 

 

в тексте; 

совершенствовать умения 

задавать вопросы к 

наречиям и определять, 

каким членом 

предложения они 

являются; 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению 

44   Наречие. 

Классификация 

наречия по 

значению и 

вопросам. 

Создать условия для 

ознакомления с наречием 

как частью речи и для 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся с 

целью определения 

наречия как неизменяемой 

части речи; развивать 

умения находить наречия 

в тексте; 

совершенствовать умения 

задавать вопросы к 

наречиям и определять, 

каким членом 

предложения они 

являются; 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; составлять 

устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку);  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в парах 

текущий 

45   Проверочная работа 

по теме "Части 

речи". 

Создать условия для 

проверки усвоения знаний 

по теме «Части речи»; 

совершенствовать умения 

определять часть речи по 

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения,  

Индивидуальная Проверочная 

работа по теме 

«Части  

речи» 

текущий 
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грамматическим 

признакам 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

46   Имя 

существительное. 

Изменение по 

падежам. 

Создать условия для 

формирования умения 

изменять имена 

существительные по 

падежам, познакомить 

учащихся с понятием 

«падеж», с названиями 

падежей и падежными 

вопросами, 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи);  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

47   Признаки падежных 

форм имен 

существительных. 

Совершенствовать умения 

определять падеж имен 

существительных в 

предложении; 

способствовать развитию 

умения изменять имена 

существительные по 

падежам 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

48   Упражнение в 

склонении имен 

существительных и 

в распознавании 

падежей. 

Совершенствовать умения  

в распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

имен существительных; 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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способствовать развитию 

умения правильно 

произносить слова 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм).  

читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

49   Упражнение в 

распознавании 

падежей имен 

существительных. 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

употребления дательного 

и творительного падежей 

имен существительных в 

речи; 

: анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (под руководством 

учителя); осуществлять сравнение, 

сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя).  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать; 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи.  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных 

решений 

50   Сочинение - отзыв 

по репродукции 

картины В.М. 

Васнецова "Иван-

царевич на Сером 

волке". 

Создать условия для 

составления текста по 

репродукции картины 

В. М. Васнецова «Иван-

Царевич  

на Сером Волке»; научить 

осмысливать содержание 

картины; 

совершенствовать умения 

подбирать  

необходимые для 

описания и повествования 

слова; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде;  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат 

своих действий, 

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

51   Несклоняемые 

имена 

существительные.  

Создать условия для 

ознакомления с 

алгоритмом определения 

падежа неизменяемых 

имен существительных,  

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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с происхождением и 

значением  

несклоняемых  

существительных; 

развивать умения 

правильно писать и 

употреблять в речи 

несклоняемые имена 

существительные 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу 

урока), с помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном материале 

учебника  

памятках) при работе с учебным 

материалом.  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относить 

52   Три склонения имен 

существительных. 

1-е склонение имен 

существительных. 

Три склонения имен 

существительных  

Первое склонение имен 

существительных 

 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  

53   Падежные 

окончания имен 

существительных 1-

го склонения. 

Письмо по памяти. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания 

имён существительных 1-

го склонения», 

сопоставлять ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 1-го 

склонения 

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению;  

54   Упражнение в 

распознавании имен 

существительных  

первого склонения 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания 

имён существительных 1-

го склонения», 

сопоставлять ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 1-го 

склонения 

уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя;  

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

55   Сочинение по 

репродукции 

картины 

А.А.Пластова 

"Первый снег". 

Составлять описательный 

текст по репродукции 

картины художника      

А.А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством 

учителя)  

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста; уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий  

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



30 

 

популярных книг, понимать прочитанное; 

выполняя различные роли в группе, 

56   2-е склонение имен 

существительных. 

Определять 

принадлежность имён 

существительных ко 2-му 

склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения, подбирать 

примеры существительных 

2-го склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя);  

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм);  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; критично относиться к 

своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

Индивидуальная,  

фронтальная 

текущий 

57   Падежные 

окончания имен 

существительных 2-

го склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания 

имён существительных 2-

го склонения», 

сопоставлять ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 2-го 

склонения 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  
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с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; критично относиться к 

своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций; понимать точку 

зрения другого 

58   3-е склонение имен 

существительных. 

Третье склонение имен 

существительных  

 

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям 

Индивидуальная,  

фронтальная 

Текущий  

59   Падежные 

окончания имен 

существительных 3-

го склонения. 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания 

имён существительных 3-

го склонения», 

сопоставлять ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 3-го 

склонения 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм);  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Индивидульная, 

фронтальная 

текущий 

60   Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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всех трех типов 

склонений. 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

при написании слова 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку 

61   Подробное 

изложение 

на основе 

зрительного 

восприятия текста  

по коллективно 

составленному 

плану 

 

Создать условия для 

формирования умения 

передавать содержание 

текста в подробном 

изложении; 

совершенствовать умения 

членить текст на 

микротемы; 

способствовать развитию 

навыка выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала  

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм);  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

62   Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2 и 3-го 

склонения. 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

при написании слова 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата, 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

рефлексия способов и условий действий; 

решать орфографические задачи с опорой 

на составленный алгоритм, разработанный 

способ действий. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



33 

 

прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения,  

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

63   Способы проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

при написании слова 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата, 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

рефлексия способов и условий действий; 

решать орфографические задачи с опорой 

на составленный алгоритм, разработанный 

способ действий. 

прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения,  

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

64   Именительный и 

винительный 

падежи. 

Называть признаки, по 

которым можно 

определить именительный 

и винительный падежи 

имени существительного. 

Распознавать винительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, 

какими членами 

предложения являются 

имена существительные в 

именительном и 

винительном падежах 

ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронных 

дисков.  

 использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу 

урока),  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку 

зрения с помощью фактов и дополни 

тельных сведений 

65   Родительный падеж. Называть признаки, по 

которым можно 

определить родительный 

падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

при написании слова. 

Проверять написание 

безударного окончания 

имени существительного в 

родительном падеже. 

предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения 

использовать общие приёмы решения задач 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная,  

фронтальная 

текущий 

66   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

родительном 

падеже. 

Называть признаки, по 

которым можно 

определить родительный 

падеж имени 

существительного. 

Ставить имена 

существительные в форму 

родительного падежа. 

Доказывать, что окончание 

написано правильно  

 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая  

познавательную задачу; делать выводы в 

результате совместной работы класса  

и учителя;  

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий,  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи);  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 
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67   Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

Распознавать родительный 

и винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 2-го 

склонения  

 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения 

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

понимать точку зрения другого;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

 

68   Упражнение в 

правописании 

окончаний 

одушевленных имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падеже. 

Распознавать родительный 

и винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 2-го 

склонения  

 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать;  

слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы,  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

69   Дательный падеж. 

Словарный диктант 

№ 3 

Создать условия для 

ознакомления с правилом 

написания окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже; 

совершенствовать умение 

написания безударных 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, выбирать 

действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий. 

Словарный 

диктант № 3 
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окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

использовать общие приемы решения 

задач. 

определять общую цель и пути ее 

достижения, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

70   Упражнения в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже. 

Создать условия для 

ознакомления с правилом 

написания окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже; 

совершенствовать умение 

написания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, выбирать 

действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного. 

использовать общие приемы решения 

задач. 

определять общую цель и пути ее 

достижения, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

71   Упражнение в 

распознавании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и 

дательном падежах. 

Создать условия для 

знакомства  

с правилом оформления на 

конверте адреса 

отправителя в 

родительном падеже и 

адреса получателя в 

дательном падеже; 

совершенствовать умения 

написания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном и родительном 

падежах; 

предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

использовать общие приемы решения 

задач. 

вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий 

 

72   Творительный 

падеж. 

Совершенствовать умения 

написания безударных 

окончаний имен 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах 

текущий 
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существительных в 

творительном падеже 

извлекать необходимою информацию из 

учебника, обрабатывать, анализировать, 

применять и представлять информацию. 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

73   Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже. 

Совершенствовать умения 

написания безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже и 

написания гласных о и е в 

окончаниях 

существительных в 

творительном падеже 

после шипящих  

и ц; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

строить понятные для партнера 

высказывания, участвовать в совместной 

работе. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

74   Предложный падеж. 

Письмо по памяти. 

создать условия для 

формирования навыка 

определения падежных 

окончаний имен 

существительных 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных и учебно-

практических задач. 

разрешать конфликты на основе учета 

интересов позиции во взаимодействии, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

75   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном 

падеже. 

Развивать умения 

правильно писать 

окончания 

существительных в 

предложном падеже. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

контролировать и оценивать процесс 

деятельности, рассуждать по заданной 

теме. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



38 

 

76   Контрольный 

диктант № 3  за 2 

четверть. 

Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста 

предвосхищать результат, использовать 

установленные правила контроля способа 

решения. 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества 

Индивидуальная итоговый 

77   Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

Развивать умения 

правильно писать 

окончания 

существительных в 

предложном падеже. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

контролировать и оценивать процесс 

деятельности, рассуждать по заданной 

теме. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

78   Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Создать условия для 

знакомства  

с правилом подбора 

проверочных слов: для 

имен существительных 1-

го и 2-го склонения – 

«стена», «стол», а для 3-го 

склонения – «степь»  

и формирования навыка 

правописания безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников в разных формах. 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

79   Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

Развивать умения 

правильно писать 

окончания 

существительных. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

контролировать и оценивать процесс 

деятельности, рассуждать по заданной 

теме. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



39 

 

предложном 

падежах. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

80   Обобщение знаний 

по теме 

"Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных". 

Развивать умения 

правильно писать 

окончания 

существительных. 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

учебно-практических задач. 

анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об имени существенном. 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах 

текущий 

81   Общее 

представление о 

склонении имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

Развивать  умение 

проверять написание слов, 

в которых ученики 

допустили ошибки, 

ознакомить с изменением 

имен существительных во 

множественном числе 

составлять план и последовательность 

действий 

самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем выделять и формулировать 

познавательную цель. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индивидуальная,  

фронтальная 

текущий 

82   Склонении имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

Развивать  умение 

проверять написание слов, 

в которых ученики 

допустили ошибки, 

ознакомить с изменением 

имен существительных во 

множественном числе 

составлять план и последовательность 

действий 

самостоятельно или в сотрудничестве с 

учителем выделять и формулировать 

познавательную цель. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

83   Именительный 

падеж имен 

существительных 

множественного 

числа. 

Ознакомить с 

окончаниями имен 

существительных 

множественного числа, 

развивать умение 

распознавать  

именительный и 

винительный падежи. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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84   Родительный падеж 

имен 

существительных 

множественного 

числа. 

Ознакомить с 

окончаниями имен 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже, 

развивать умение 

правильно образовывать и 

употреблять формы 

множественного числа 

имен существительных. 

адекватно воспринимать предложение 

учителей, товарищей, родителей, по 

исправлению допущенных ошибок. 

использовать общие приемы решения 

учебно-практических и познавательных 

задач. 

определять общую цель учебного 

сотрудничества и пути ее достижения. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

85   Винительный падеж 

одушевленных имен 

существительных 

множественного 

числа. 

Создать условия для 

систематизации знаний об 

изменении имен  

существительных 

по числам, об окончаниях 

имен 

существительных 

в винительном падеже 

множественного числа; 

выбирать действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

задавать вопросы строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

86   Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имён 

существительных 

множественного 

числа. 

Развивать умение 

изменять по падежам 

существительные 

множественного числа, 

распознавать падежи и 

писать окончания в 

дательном, творительном, 

предложном падежах. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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87   Проверочная работа 

№4 по теме "Имя 

существительное". 

Различение имён 

существительных 

мужского, женского  

и среднего рода. 

Начальная форма имени 

существительного. 

Изменение имен 

существительных  

по падежам 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Индивидуальная итоговый 

Проверочная 

работа 

88   "Говорите 

правильно!" 

Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно 

употребления некоторых 

форм имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать информацию,  

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

89   Контрольный 

диктант №4. 

Проверить 

сформированность умения 

писать безударные 

окончания имён 

предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач. 

Индивидуальная итоговый 
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существительных во 

множественном числе 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничестве с партнером. 

90   Работа над 

ошибками. 

Различение имён 

существительных 

мужского, женского  

и среднего рода. 

Начальная форма имени 

существительного. 

Изменение имен 

существительных  

по падежам 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

91   Имя 

прилагательное, 

значение и 

употребление в 

речи.  

 обобщить  знания об 

имени прилагательном как 

части речи, развивать 

умение распознавать 

имена прилагательные в 

тексте, определять их роль 

в речи, образовывать 

имена прилагательные при 

помощи  суффиксов. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

определять общую цель и пути её 

достижения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

92   Словообразование 

имен 

прилагательных. 

 обобщить  знания об 

имени прилагательном как 

части речи, развивать 

умение распознавать 

имена прилагательные в 

тексте, определять их роль 

в речи, образовывать 

имена прилагательные при 

помощи  суффиксов. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

определять общую цель и пути её 

достижения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

93   Роль имен 

прилагательных в 

языке. 

 обобщить  знания об 

имени прилагательном как 

части речи, развивать 

умение распознавать 

имена прилагательные в 

тексте, определять их роль 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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в речи, образовывать 

имена прилагательные при 

помощи  суффиксов. 

определять общую цель и пути её 

достижения 

94   Род и число имён 

прилагательных. 

Словарный диктант 

№4 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имён прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

95   Упражнение в 

определении рода и 

правописании 

родовых окончаний 

имен 

прилагательных. 

развивать умения 

определять род имён 

прилагательных, писать 

правильно родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

96   Сочинение 

описание по личным 

наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка». 

развивать умение писать 

правильно родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

97   Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С. 

Пушкина». 

Находить в сказке имена 

прилагательные и 

определять их роль  

Поиск и выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

98   Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе. 

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по 

падежам (кроме 

прилагательных на –ий,-

ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имён 

прилагательных». 

Определять падеж имён 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

99   Склонение имён 

прилагательных. 

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Поиск и выделение 

необходимой информации 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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100   Сочинение по 

репродукции 

картины В. А. 

Серова «Мика 

Морозов». 

Создать условия для 

составления текста по 

репродукции картины 

В. А. Серова «Мика 

Морозов»; 

совершенствовать умение 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

однородными членами; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного уровня 

обобщения  

принимать и сохранять  

в памяти цели и задачи учебной 

деятельности, проявлять познавательную 

инициативу; использовать при выполнении 

задания справочники и словари;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Текущий  

101   Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

ознакомить со склонением  

имён прилагательных 

единственного числа  

мужского и среднего рода,  

развивать умения склонять 

имена прилагательные, 

определять их падежи и 

выделять падежные 

окончания. 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий. 

читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

выполняя различные роли в группе,  

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

102   Упражнение в 

склонение имён 

прилагательных 

Определять способ 

проверки и написания 

безударного падежного 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного  

извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника. 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

103   Именительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

ознакомить со способами 

проверки безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных.,  

развивать  умения 

определять именительный 

падеж имён 

прилагательных 

единственного числа 

мужского  и среднего рода 

и писать окончания имён 

прилагательных в этом 

падеже 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством 

учителя); делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения 

 самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат 

своих действий. 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

 

104   Родительный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

формировать навык 

правописания падежных 

окончаний имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

родительном падеже. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку; делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

105   Контрольное 

списывание №2 

Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять 

ошибки  

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Индивидуальная итоговый 

106   Работа над 

ошибками. 

Дательный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

формировать навык 

правописания падежных 

окончаний имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

дательном падеже, 

развивать навык 

правописания падежных 

окончаний имён 

прилагательных в 

родительном падеже. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку; делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения 

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 
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107   Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Развивать умение, 

распознавать падеж имён   

прилагательные мужского 

рода, сочетающиеся с 

одушевлёнными именами 

существительными; 

обосновывать их 

написание в изученных 

орфограмм в словах. 

 

 

 

 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; составлять сложный план 

текста.  

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий. 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

108   Творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода.  

Формировать навык 

правописания падежных 

окончаний 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах. 

понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); осуществлять логические 

действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, устанавливать аналогии, 

строить рассуждения. 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижений 

результатов;  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

109   Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Развивать умения 

правильно писать 

падежные окончания имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

110   Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

Развивать умения 

определять тему текста и 

главную мысль. 

Составлять план, отбирать 

языковой материал на 

определённую тему и 

воспроизводить по памяти 

составленный 

описательный текст. 

 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

111   Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе. 

Ознакомить со склонением 

имён прилагательных 

женского рода и их 

падежными окончаниями; 

развивать умение 

распознавать 

именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных и 

правильно писать 

падежные окончания в 

данных падежах. 

анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (под руководством 

учителя). 

использовать при выполнении задания 

справочники и словари; определять 

самостоятельно критерии оценивания, 

давать самооценку; высказывать своё 

предположение относительно способов 

решения учебной задачи. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в группах 

текущий 
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112   Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода. 

Развивать умения 

распознавать 

именительный и 

винительный падежи имён 

прилагательных и 

правильно писать их 

падежные окончания, 

обосновывать 

правописание падежных 

окончаний. 

 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

:участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текуший 

113   Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

женского рода. 

Развивать умение 

правильно писать 

падежные окончания имён 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

114   Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

Развивать умение 

правильно писать 

падежные окончания имён 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

дательном, творительном 

и предложном падежах. 

результате совместной работы класса и 

учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

115   Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Проверочная работа 

№ 5 

Развивать умение 

правильно писать 

падежные окончания имён 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

дательном, творительном 

и предложном падежах. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

116   Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

Письмо по памяти. 

Развивать умения 

распознавать винительный 

и творительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода и 

правильно писать 

безударные окончания. 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

117   Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода. 

Формировать навык 

правописания падежных 

окончаний имён 

прилагательных; развивать 

умение составлять текст и 

обосновывать связь 

предложений в тексте. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

118   Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе Сочинение по 

репродукции 

картины Н. К. 

Рериха «Заморские 

гости». 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе.  

Составлять под 

руководством учителя 

текст по репродукции 

картины Н.К. Рериха 

«Заморские гости». 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам  

 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

119   Именительный и 

винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Формировать навык 

правописания безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах, 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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ознакомить с признаками 

текстов научного и 

художественного стиля. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

120   Родительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Развивать умения 

распознавать родительный 

и предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа и 

правильно писать 

безударные падежные 

окончания. 

 

составлять план и последовательность 

действий. 

  

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

121   Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Развивать умения писать 

безударные окончания 

имён прилагательных в 

дательном и творительном 

падежах, восстанавливать 

содержание описательного 

текста по памяти. 

составлять план и последовательность 

действий. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

122   Проверочная работа 

№6 по теме «Имя 

прилагательное». 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная итоговый 
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123   Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном. 

 выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

124   Контрольный 

диктант №5 

Писать под диктовку в 

соответствии с 

изученными правилами 

орфографии и пунктуации.  

Контролировать 

правильность записи 

текста,  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

Индивидуальная итоговый 

125   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Роль местоимений в 

речи. 

Воспроизводить и 

углублять знания о 

местоимении как части 

речи; наблюдать за 

значением местоимения, 

ролью личных 

местоимений в речи; 

распознавать местоимения 

среди других частей речи. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

126   Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица. 

Воспроизводить знания о 

некоторых 

морфологических 

признаках личных 

местоимений (лицо, число, 

род у местоимений 3-го 

лица единственного 

числа), учиться 

распознавать местоимения 

по их морфологическим 

признакам, развивать 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку, делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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умение использовать 

местоимения вместо имён 

существительных. 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета 

127   Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Ознакомить с изменением 

личных местоимений по 

падежам, развивать 

умения распознавать 

косвенные формы 

местоимений, определять 

их падежи, развивать 

умения писать безударные 

гласные в косвенных 

формах местоимений и 

раздельно писать предлоги 

с местоимениями. 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий,  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

128   Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица единственного 

и множественного 

числа. 

Ознакомить со склонением 

личных местоимений 3-го 

лица и написанием форм 

этих местоимений; 

развивать умение 

распознавать падежные 

формы 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала;  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции  

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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129   Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи.  

Развивать умения 

правильно употреблять и 

писать местоимения, 

распознавать 

морфологические 

признаки местоимений 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

130   Контрольный 

диктант. 

Оценить результаты 

освоения тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

оформлять письменный текст в 

соответствии с правилами письма; 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты;  

самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения,  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

Индивидуальная итоговый 

131   Работа над 

ошибками. Глагол 

как часть речи 

(повторение). 

Воспроизвести знания об 

обобщённом лексическом 

значении глагола, его роли  

в языке, развивать умения 

объяснять значение 

глагола, распознавать 

глаголы среди 

омонимичных форм слов, 

относящихся к разным 

частям речи. 

предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

использовать общие приёмы решения 

задач. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

132   Время глагола. 

Письмо по памяти. 

Воспроизводить знания об 

изменении глаголов по 

временам развивать 

умения определять 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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временные формы глагола 

и изменять глаголы по 

времени. 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

133   Изменение глаголов 

по временам. 

Воспроизводить знания об 

изменении глаголов по 

временам , развивать 

умения определять 

временные формы глагола 

и изменять глаголы по 

времени. 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя 

высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи. 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

134   Неопределённая 

форма глагола. 

Развивать умения 

распознавать глаголы в 

неопределённой форме, 

правильно ставить к ним 

вопросы, образовывать 

временные форм  от 

глаголов  в  

неопределённой форме. 

адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

вести  устный и письменный диалог  в 

соответствии  с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в парах 

текущий 

135   Упражнение в 

образовании форм 

глаголов и 

ознакомление с 

глагольными 

суффиксами. 

Развивать  умения 

соотносить   временную  и 

начальную формы  

глагола, переводить»  

временную форму  одного 

и того же глагола  в 

начальную, выделять  

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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глагольные суффиксы,  

образовывать 

однокоренные  глаголы  от 

глаголов  и других  частей. 

136   Образование 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной 

форме. 

Развивать умения 

распознавать глаголы в 

неопределённой форме, 

правильно ставить к ним 

вопросы, образовывать 

временные форм  от 

глаголов  в  

неопределённой форме. 

адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

вести  устный и письменный диалог  в 

соответствии  с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

137   Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Развивать умения 

определять главную мысль 

текста, составлять план и 

оценивать правильность 

подбора заголовков к 

частям текста, 

воспроизводить 

последовательность 

содержания текста; 

совершенствовать умение 

видеть орфограммы и 

обосновывать 

правильность их 

написания. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

строить понятные для партнёра 

высказывания ; принимать участие в 

работе парами. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

138   Изменение глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение). 

Ознакомить с изменением 

глаголов  по лицам и 

числам, формировать 

умение спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени. 

предвосхищать результат; использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

использовать общие приёмы решения 

задач. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



59 

 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

139   2-е лицо глаголов 

единственного 

числа настоящего и 

будущего времени. 

Развивать умения спрягать 

глаголы, распознавать 

лицо и число глагола по 

местоимению, по вопросу. 

составлять план и последовательность 

действий.  

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

140   Употребление 

мягкого знака (ь) в 

глаголах 2-го лица 

единственного 

числа. 

Ознакомить с 

особенностью  окончаний 

глаголов 2-го лица, 

формировать умение 

писать мягкий знак (ь)  в 

окончаниях глаголов 2 

лица единственного числа. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

141   Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице единственного 

числа. Словарный 

диктант № 5 

Развивать умение писать 

мягкий знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа, в 

именах существительных 

женского рода после 

шипящих 

 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

извлекать необходимую информацию из 

учебника. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

142   Упражнение в 

правописании не с 

глаголами. 

Развивать умение писать 

мягкий знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа, в 

именах существительных 

женского рода после 

шипящих, учиться писать 

не с глаголами. 

 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

извлекать необходимую информацию из 

учебника. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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143   Контрольное 

списывание № 3 

Списать текст с 

расстановкой знаков 

препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. 

Озаглавить текст  

Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Индивидуальная Контрольное 

списывание № 

3  

144   Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице единственного 

числа и 

правописании не с 

глаголами 

 

 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

извлекать необходимую информацию из 

учебника. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

145   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени. 

Ознакомить с 

окончаниями глаголов 1 и 

2 спряжения, формировать 

умение различать личные 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения и по личным 

окончаниям определять 

спряжение глаголов. 

 

 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; делать выводы в 

результате совместной работы. 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения. 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

146   Проверочная работа 

по теме «Глагол. 

Спряжение». 

Формировать умение 

различать личные 

окончания глаголов 1 и 2 

спряжения и по личным 

окончаниям определять 

спряжение глаголов. 

 

 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала; делать выводы в 

результате совместной работы. 

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения. 

Индивидуальная текущий 
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участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события. 

 

147   Спряжение глаголов 

в будущем времени. 

Письмо по памяти. 

Изменение глаголов  

по лицам и числам  

в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Спряжение глаголов  

в сложном будущем 

времени 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

ставить вопросы,  обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

148   Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений. 

Ознакомить с 

распознаванием 

спряжения глагола по 

неопределенной форме, 

обучить проверке 

написания безударных 

личных окончаний по 

неопределённой форме. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

ставить вопросы,  обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

149   Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме. 

Ознакомить с 

распознаванием 

спряжения глагола по 

неопределенной форме, 

обучить проверке 

написания безударных 

личных окончаний по 

неопределённой форме. 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий. 

формулировать  свои затруднения , 

собственное мнение и позицию; задавать  

вопросы. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

150   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный диктант. 

Проверить 

сформированность  

умения писать безударные 

личные окончания 

глаголов и другие 

изученные орфограммы. 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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151   Упражнения   в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

Проверить 

сформированность  

умения писать безударные 

личные окончания 

глаголов и другие 

изученные орфограммы. 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

152   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

Проверить 

сформированность  

умения писать безударные 

личные окончания 

глаголов и другие 

изученные орфограммы. 

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

153   Диктант по теме 

"Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов" №6 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм  

оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная 

,фронтальная 

итоговый 

154   Работа над 

ошибками. 

Правописание 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

Развивать умение 

обосновывать 

правильность написания 

изученных орфограмм, 

распознавать форму 3-го 

лица и начальную форму 

возвратных глаголов4 

ознакомить с 

правописанием –тся и ться 

в возвратных глаголах. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах 

строить понятные для партнёра 

высказывания; принимать участие в работе 

парами. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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155   Изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста. 

Развивать умения 

составлять текст из 

деформированных частей, 

определять его тему и 

главную мысль. 

Составлять план, излагать 

содержание текста в 

соответствии с планом и 

опорными словами. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

156   Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Воспроизвести знания об 

особенностях глаголов в 

прошедшем времени, 

развивать умение 

распознавать глагольные 

формы прошедшего 

времени писать родовые 

окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

строить понятные для партнёра 

высказывания ; принимать участие 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

157   Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Развивать умение писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

вести  устный и письменный диалог  в 

соответствии  с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; - 

слушать собеседника. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

158   Морфологический 

разбор глагола. 

Морфологический разбор 

глагола 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

159   Обобщение по теме 

«Глагол». 

Развивать умения 

распознавать орфограммы 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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Проверочная работа 

по теме "Глагол". 

в глаголах и других частях 

речи 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

160   Упражнение в 

правописании 

глагольных форм и 

распознавании 

морфологических 

признаков глагола. 

Развивать умения 

обосновывать написание 

изученных орфограмм в 

словах, разбирать глагол 

как часть речи, определять 

признаки глагола   по его 

словообразовательной 

модели 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

осуществлять поиск, выделять 

необходимую информацию из различных 

источников, интерпретировать 

информацию.  

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

161   Контрольный 

диктант №7 по теме 

"Глагол". 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

Индивидуальная итоговый 

162   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Язык и речь. Текст. 

Типы текстов. 

Развивать умения 

обосновывать написание 

изученных орфограмм в 

словах, разбирать глагол 

как часть речи, определять 

признаки глагола   по его 

словообразовательной 

модели 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

осуществлять поиск, выделять 

необходимую информацию из различных 

источников, интерпретировать 

информацию.  

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии; 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

163   Предложение и 

словосочетание. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Развивать умение 

правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

разные по интонации 

предложения 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

164   Однородные члены 

предложения. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 



65 

 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами  

 

 

классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку  

принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; понимать выделенные ориентиры 

действий в заданиях учебника, 

: отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

165   Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

Развивать умение 

правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

разные по интонации 

предложения 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

166   Простые и сложные 

предложения. 

Письмо по памяти. 

Развивать умение 

правильно употреблять в 

устной и письменной речи 

разные по интонации 

предложения 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

167   Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Усовершенствовать знания 

учащихся о видах 

предложений по 

интонации, цели 

высказывания. 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах. 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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168   Контрольный 

диктант № 8 

Оценить результаты 

освоения тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная итоговый 

169   Работа над 

ошибками 

Значимые части 

слова. 

Словообразование. 

Развивать умение 

осознанно проверять и 

писать слова с 

безударными гласными. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость. 

 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения.  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов позиции во взаимодействии; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

170   Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слов. 

Развивать умение 

осознанно проверять и 

писать слова с 

безударными гласными. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость. 

 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

171   Орфограммы в 

значимых частях 

слова. Словарный 

диктант. 

Усовершенствовать знания 

о корне, приставке, 

суффиксе и окончании. 

Развивать умение 

разбирать слова по 

составу. 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

172   Изложение 

повествовательного 

текста. 

Совершенствовать умение 

учащихся раскрывать тему 

и основную мысль 

повествовательного 

текста. Закреплять понятие 

«подробное изложение». 

составлять план и последовательность 

действий.  

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 
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173   Части речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи. 

Повторить изученный 

материал по теме «Части 

речи». 

 

 

составлять план и последовательность 

действий.  

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

174   Упражнение в 

правописании 

частей речи. 

Повторить изученный 

материал по теме «Части 

речи». 

 

 

составлять план и последовательность 

действий.  

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме.  

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

175   Игра «Родное 

слово» 

Применять свои знания 

для выполнения заданий  

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям; группировать слова 

с разным соотношением количества звуков 

и букв. 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения  

коммуникативных и  

познавательных задач. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

текущий 

 

 

 

 

 

 




