
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),

учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  авторской  программы  Л.В

Климановой,   Т.В. Бабушкиной  (УМК «Перспектива», М.: Просвещение).

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

         в документах:

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

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  

Создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение каждого 

ребенка в самостоятельную учебную деятельность, что позволяет учащемуся решать 

личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 

результатов: предметных,  метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе  учебный предмет  «русский  язык» входит  в  образовательную область

«Русский язык и литературное  чтение».  В   содержании учебного  предмета   «Русский язык»

раскрываются  основные  функции  языка  —  быть  средством  общения,  познания  мира  и

воздействия  на  него.  Понятие  «общение»  становится  предметом  изучения  и  придает  всему

курсу коммуникативную направленность.  Общение — это не просто передача и восприятие

информации.  Это  процесс  взаимодействия  двух  (или  более)  партнеров  (собеседников).  В

общении  выделяются:  определенные  условия  общения,  конкретная  цель  и  результат

коммуникации (материальный, духовный и др.).    

Собеседник-слушатель  и  собеседник-читатель  должны  уметь  анализировать  речь  партнера,

осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение

общего,  итогового  результата  общения.  Осмысление  ситуаций  общения  делает  актуальным

вопрос  об  отборе  языковых  средств  для  лучшего  взаимопонимания  партнеров.  Подобная

коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов речевой

деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить.

Языковые  понятия  в  новой  системе  не  даются  в  готовом  виде  на   иллюстративно-

объяснительной  основе.  Их  усвоение  начинается  с  коммуникативно-речевых  ситуаций,



обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их систематизации,

к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они работают в текстах

различной стилистической направленности.

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой

подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых

умений учащихся, стимулирует детей на создание

собственных текстов.

Познавательная  направленность  предмета   обеспечивает  усвоение  языка  как  важнейшего

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого

мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой

знак, который является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план

содержания  —  семантическая  сторона  и  план  выражения  —  фонетическая  и  формально-

грамматическая сторона).

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «русский язык» в 4

классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»   учебник  для 4-го  класса

общеобразовательных учреждений (авторы Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.),М. Издательство

«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:

- коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание 

этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода.

Компоненты УМК:

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык.4 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2018.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение

следующих педагогических технологий обучения:  



Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного

процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ

выделяются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в

УМК  предназначены  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  учащихся,  эффективно

дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных

результатов. 

Интернет-технологии–  предоставляют  широкие  возможности  для  поиска  информации,

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия

учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,

интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов

учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение

сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя

самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со

своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников

рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои

возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:

- Контрольные работы

- Проверочные работы

- Диктанты

- Контрольное списывание



Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура

их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:

При оценке диктанта в 4 классе следует руководствоваться следующими критериями.

         Оценка«5»

ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа написана

аккуратно,  четко.  Письмо  в  целом  соответствует  требованиям  каллиграфии.  Допускаются

единичные  случаи  отступления  от  норм  каллиграфии,  а  также  одно  исправление  (вставка

пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы  и т. п.).                                                     

Оценка «4»

ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  не  более  2  орфографических  (фонетико-

графических)  ошибок  и  1  пунктуационной  или  1  орфографической  и  2  пунктуационных

ошибок.  Работа  выполнена  аккуратно,  но  имеются  незначительные  отклонения  от  норм

каллиграфии. Допускается по одному исправлению любого характера.

Оценка «3»

ставится  за  диктант,  в  котором  допущено  от  3  до  5  орфографических  (фонетико-

графических)  ошибок  в  следующих  возможных  вариантах:  а)  3  орфографических  и  2-3

пунктуационные,  б)   4  орфографических  и  2  пунктуационные,  в)  5  орфографических  и  1

пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от

норм каллиграфии. Допускается дополнительно  по одному исправлению любого характера.

Оценка «2»

ставится за диктант, в котором допущено 5-7 орфографических (фонетико-графических)

ошибок.  Работа  выполнена  небрежно,  имеется  много  серьёзных  отклонений  от  норм

каллиграфии

Общие итоговые контрольные работы проводятся  после изучения наиболее значительных

тем  программы,  в  конце  учебной  четверти,  полугодия,  года  и,  как  правило,  проверяют

подготовку учащихся по всем изученным темам.    

Примечание. Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ.

Текущие  и  итоговые  проверочные  работы  типа  списывания  (списывание  текста  из

учебника, с доски и т. д.) оцениваются по следующим критериям.

Оценки Допустимое количество ошибок
«5» Нет ошибок.
«4» 1 ошибка и 1 исправление.
«3» 2 ошибки и 1 исправление
«2» 3 ошибки и 1-2 исправления



При  оценке  работ  типа  списывания  текста  учитывается  так  же,  как  в  диктантах

соответствие  письма  каллиграфическим  требованиям  по  критериям,  указанным  в  разделе

оценки диктантов.

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ. Их содержание

составляют слова, написание которых не регулируется правилами (списки таких слов даны в

программе каждого класса). Объем словарных диктантов для 4 – го класса – от 12 до 15 слов.

Оценки за словарные диктанты в 4 классе  выставляются в соответствии со следующими

нормами.

Оценка «5»   ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка «4»   ставится, если в работе допущены 1 ошибка, 1 исправление.

Оценка «3»   ставится, если в работе допущены 2 ошибки, 1 исправление.

Оценка «2»   ставится, если в работе допущено от 3 до 5  ошибок.        

Проверка и оценка устных ответов.

Устный опрос является  важным способом учета  знаний,  умений   и  навыков учащихся

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются

следующие критерии:  1)  полнота  и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности  усвоения

излагаемых знаний; 3) последовательность изложения и культура речи.

Полный  ответ  ученика,  особенно  в  4  классе,  должен  представлять  собой  связное

высказывание  на  заданную учителем тему и свидетельствовать  об осознанном усвоении им

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения)  своими примерами,

опознавать  в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены предложения,  части

речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять их

написание,  самостоятельно  и  правильно  применять  знания  при  выполнении  практических

упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по

составу, морфологического) и предложений.

Оценка «5»

-  ставится,  если  ученик  дает  полный  и  правильный  ответ,  обнаруживает  осознанное

усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и

правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений,  распознавании в

тексте  изученных  грамматических  категорий,  объяснении  написания  слов  и  употребления

знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без   недочетов или допускает не более

одной неточности в речи

Оценка «4»



- ставится,  если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки

«5»,  но  допускает  1-2  неточности  в  речевом  оформлении  ответа,  в  подтверждении  верно

сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении,

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.        

Оценка «3»

-  ставится,  если  ученик  в  целом  обнаруживает  понимание  излагаемого  материала,  но

отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений,

которые  исправляет  только  с  помощью  учителя,  излагает  материал  несвязно,  недостаточно

последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и

предложений.

Оценка «2»

- ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей части

изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие

их смысл, в анализе слов и  предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих

вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.

Планируемые результаты изучения предмета:

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и

личностных результатов.

Предметные:

-  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 общении.

- Позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании.

-  Понимание  значимости  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей

культуры человека, проявления собственного уровня культуры.

-  Овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,

лексических,  грамматических),  правилах  речевого  этикета  (в  объеме  материала  изучаемого

курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях

учебной  языковой  деятельности  и  свободного  общения;  формирование  сознательного

отношения к качеству своей речи, контроля над ней.



-  Приобретение  опыта  ориентироваться  в  целях,  задачах  и  средствах  и  условиях  общения,

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач.

-  Освоение  первоначальных  научных  преставлений  об  основных  понятиях  и  правилах  из

области  фонетики,  графики,  лексики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса,  орфографии  (в

объеме  материала  изучаемого  курса);  понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между

разными сторонами языка.

-  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами:  находить,  опознавать,

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,

предложения),  конструировать  из  этих  единиц  единицы  более  высокого  уровня  (слова,

словосочетания,  предложения,  тексты),  использовать  эти  действия  для  решения

познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач  (в  объеме  материала  изучаемого

курса).

- Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными

умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и

правила  постановки  знаков  препинания  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,

умение проверять написанное.

Метапредметные:

регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,

направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,

включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её

реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,

вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и

операций, включая общие приёмы решения задач.

коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,

выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,

отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты.

Личностные:

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение



- развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу;

- ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности;

- развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

-  формирование  основ  гражданской  идентичности,  осознание  своей  этнической

принадлежности;

-  ориентация в  нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих

людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

- развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального поведения;

- формирование установки на здоровый образ жизни;

- овладение основами экологической культуры;

-  развитие  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  в  процессе  ознакомления  с

художественной культурой.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-

во

часов

Темы Тезисы основного содержания

ПОВТОРЯЕМ -

УЗАЁМ НОВОЕ

19Ч Знакомство с учебником «Русский язык». Речевое общение. Урок – игра

Речь устная и письменная

Цель речевого общения

Правила общения

Правила общения. Закрепление. 

Речевая культура. Обращение.

Обращение. Знаки препинания при обращении.

Деловая речь. Составление планов. Урок-пресс-конференция.

Научная речь и художественная речь.

Метафора и сравнение.

Текст как речевое произведение.  Признаки текста.

Типы текстов. План текста.

Обучающее изложение по тексту В. Осеевой 

Составление текстов разных типов (текст-рассуждение, текст-описание, текст-

повествование)

Составление текстов разных типов.

Учащиеся научатся: 
Делать выводы о значении языка как 
средства установления контакта, 
общения между людьми, о русском 
языке как достоянии народа. 
Выбирать слова для успешного 
решения коммуникативной задачи в 
процессе устной речи. Грамотно 
оформлять предложения на письме. 
Находить орфограммы в словах и 
подбирать верный способ их 
проверки. 
Понимать практическую ценность 
получаемых знаний по оформлению 
устной и письменной речи. 
Вести диалог согласно основным 
требованиям этого процесса.
Сравнивать речь, соответствующую и
не соответствующую нормам 
общения. 
Объяснять и определять понятия 
«тема» и «главная мысль текста».
Соотносить особенности речи с 
речевой ситуацией.
Получат представление о различии 
научной, официально-деловой и 
разговорной речи. 
Ставить знаки препинания про 
обращении.
Составлять план текста . Подробно 
пересказывать текст в письменной 
форме 



Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте .
Определять тип текста. 
Составлять устный рассказ на 
определенную тему с использованием
разных типов речи (описание и 
повествование).
Подбирать проверочные слова при 
определении орфограмм корня и 
определять орфограмму в приставке.

ЯЗЫК КАК 

СРЕДСТВО 

ОБЩЕНИЯ

68Ч Средства общения. Роль языка в общении.

Способы передачи сообщения.

Звуки и буквы русского языка.

Основные правила орфографии. Ударение.

Различение предложений и словосочетаний.

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания.

Развитие речи. Сочинение-рассуждение.

Главные члены предложения. Словарный диктант.

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения.

Главные члены предложения.  Способы их выражения.

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения

Однородные члены предложения.

Связь однородных членов предложения с помощью союзов и интонации перечисления.

Знаки препинания при однородных членах предложения.

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами

и, а, но

Словосочетание. Различие между словосочетанием и предложением.

Слово и его значение. Обобщение знаний о лексическом значении слова.

Слово и его значение. Виды лингвистических словарей.

Учащиеся научатся:
Получат информацию об основных 
единицах языка.
Осознают преимущества звукового 
языка перед другими средствами 
общения( общение с помощью 
жестов, рисуночного письма и тд) 
Различать звуки и буквы и научаться 
понимать соотношение звука и 
буквы. 
Различать предложения и 
словосочетания. 
Составлять предложения из группы 
слов.
Обозначать границы предложения в 
устной и письменной речи. 
Давать характеристику каждого 
предложения.
Читать предложения, обозначая в 
устной и письменной речи их вид по 
цели высказывания и интонации.
Находить главные и второстепенные 
члены предложения и определять их 
роль  в предложении.
Определять способы выражения 
подлежащего и сказуемого.
Устанавливать связь слов в 
предложении.
Составлять предложения по схемам. 



Звуко-буквенная форма слова и его лексическое значение.

Синонимы, антонимы, омонимы.

Многозначные слова.

Прямое и переносное значения слова.

Состав слова. Разбор слова по составу.

Образование новых слов с помощью приставок.

Разделительные твёрдый и мягкий знаки.

Образование новых слов с помощью суффиксов.

Правописание суффиксов -ик-, -ек-.

Корень. Однокоренные слова.

Правописание гласных и согласных в корне слова.

Удвоенные согласные в корне слова.

Обучающее изложение  по коллективно составленному плану.

Правописание слов с орфограммами корня.

Однокоренные слова и формы слова

Правописание соединительных гласных в сложных словах.

Обучающее сочинение на тему «Первый снег».

Различие и общность частей речи.

Грамматические значения частей речи.

Распределение слов по частям речи.

Роль частей речи в предложении.

Выполнять разбор предложения .
Ставить запятые в предложениях с 
союзами «а, и, но» и без союзов.
Различать простое и сложное 
предложения, сложное предложение 
и простое с однородными членами. 
Использовать и конструировать 
предложения с однородными 
членами.
Ставить знаки препинания в сложном 
предложении.
Разъяснять значение слов.
Находить значение слов в словарях, 
различать словари.
Объяснять переносное значение слов 
и словосочетаний, определять 
многозначные слова.
Распознавать синонимы, омонимы, 
антонимы в речи, употреблять их в 
текстах.
Распознавать фразеологические 
обороты, объяснять им смысл, 
употреблять их в речи. 
Выбрать слова с учетом 
коммуникативной целесообразности.
Распознавать однокоренные слова, 
группировать их.
Выделять значимые части слова и 
давать их определения.
Разбирать слова по составу.
Находить и проверять орфограммы в 
корне слова.
Различать приставки и предлоги, 
верно писать их.
Обосновывать написание корня, 
приставок, суффиксов и слов с 
разделительными твердым и мягким 
знаками.
На основе знания семантики морфем 



грамотно использовать слова в 
различных речевых ситуациях.
Понимать основные принципы 
выделения частей речи.
Распознавать части речи (имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол), определять 
их основные грамматические 
признаки.
Выделять в предложении 
словосочетания, определять в них 
главное и зависимое слова.
Выполнять разбор слова как части 
речи.
Узнавать наречия и числительные, 
понимать принципы их правописании
и словообразования.

ЧАСТИ РЕЧИ 73Ч Имя существительное. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные

Число и род имён существительных.

Алгоритм определения падежа имён существительных

Упражнение в распознавании падежа имён существительных.

Определение падежа имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные.

Три склонения имён существительных 

Обучающее изложение 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения.

Падежные окончания имён существительных 2-го склонения.

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения.

Падежные окончания имён существительных в единственном числе.

Склонение имён существительных во множественном числе.

Имя прилагательное. 

Учащиеся научаться:
Определять падеж имен 
существительных разными 
способами. 
Отличать имена существительные в 
падежах с одинаковыми вопросами 
или в одинаковой форме. 
Определять падеж имен 
существительных в трудных случаях.
Склонять имена существительные.
Сравнивать типы склонений, 
распознавать имена существительные
1, 2 и 3-го склонений.
Сравнивать ударные и безударные 
падежные окончания, определять 
безударные окончания ударными.
Обосновывать написание изученных 
орфограмм в окончаниях имен 
существительных творительного 
падежа после шипящих.
Определять число имен 
существительных.



Безударные окончания имён прилагательных.

Склонение имён прилагательных в единственном числе.

Склонение имён прилагательных во множественном числе

Развитие речи. Составление сочинения-описания по рисунку 

Разбор имени прилагательного как части речи.

Местоимение как часть речи.

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица.

Склонение личных местоимений 3-го лица.

Изменение личных местоимений по падежам.

Глагол. Роль глаголов в языке.

Прошедшее время глагола.

Неопределённая форма глагола.

Спряжение глаголов в настоящем времени.

Спряжение глаголов в будущем времени.

2-е лицо единственного числа глаголов в   настоящем и будущем времени.

I и II спряжение глаголов.

Способы определения спряжения глаголов.

Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени.

Правописание глаголов на -тся и -ться

Глаголы-исключения.

Правописание безударных окончаний глаголов. 

Итоговый словарный диктант.

Разбор глагола как части речи.

Имя числительное.

Наречие.

Склонять имена существительные во 
множественном числе, образовывать 
форму множественного числа в 
трудных случаях.
Соблюдать нормы русского и родного
литературного языка, а в случае 
затруднений обращаться к словарю.
Выполнять разбор существительных 
как части речи.
Точно употреблять имена 
прилагательные в устной и 
письменной речи.
Определять род, число, падеж и 
правильно писать падежные 
окончания прилагательных в 
единственном и во множественном 
числе.
Осознанно употреблять местоимения 
в речи, в частности заменять имена 
существительные личными 
местоимениями.
Определять грамматические 
особенности личных местоимений.
Раздельно писать местоимения с 
предлогами.
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку на основе данных 
критериев.
Точно употреблять глаголы в прямом 
и переносном значении в речи.
Распознавать лицо глаголов и 
правильно писать личные окончания 
настоящего и будущего времени.
Рассмотрят общее значение имен 
числительных.
По вопросам «сколько?» и 
«который?» различать 
количественные и порядковые имена 
числительные.



Осознанно употреблять числительные
в речи, правильно сочетать их с 
именами существительными 
(простейшие случаи).
Получат общее представление о 
наречии как о неизменяемой части 
речи, отличительных признаках 
наречия от других частей речи.
Находить наречия в речи по вопросам
«как? где? когда? куда? откуда?»

Повторение 2 Повторение и закрепление. Учащиеся обобщат и 
систематизируют полученные знания.
Научатся применять полученные 
значения.
Определять границы понятия «усвоил
– не усвоил»

Резервные часы. 5



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса:

Учебники 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учителя)

Тетради на

печатной основе

(рабочие; для

контрольных

работ; для

проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

1)Русский язык.
Учебник. 4 
класс. В 2 ч. Ч. 
1. Л. Ф. 
Климанова, Т. 
В. Бабушкина, 
М.: 
Просвещение, 
2018
2) Русский 
язык. Учебник. 
4 класс. В 2 ч. 
Ч. 2. Л. Ф. 
Климанова, Т. 
В. Бабушкина, 
М.: 
Просвещение, 
2018

Нет Яндекс.Учебник

https://

education.yandex.ru 

(русский язык 4

класс)

1) Л. Ф. 
Климанова, Т. 
В. Бабушкина. 
Русский язык. 
Рабочая 
программа. 4 
класс, М.: 
Просвещение, 
2018
2)Русский 
язык. Учебник. 
4 класс. В 2 ч. 
Ч. 1. Л. Ф. 
Климанова, Т. 
В. Бабушкина, 
М.: 
Просвещение, 
2018
3) Михайлова 
С.Ю. Русский 
язык. 
Тренировочные
и проверочные 
работы. 4 
класс, М.: 
Просвещение 
2018

 1)Русский язык. 4 
класс. Электронное 
приложение к 
учебнику Л. Ф. 
Климановой.
2)Энциклопедия 
Кирилла и 
Мефодия.
3)Интернет-
ресурсы: 
Фестиваль 
педагогических 
идей. – Режим 
доступа: http://fest
ival.1september.ru

Клуб
учителей
начальной школы.
–  Режим
доступа:http://ww
w.4stupeni.ru

Педагогичес
кое сообщество. –
Режим
доступа:http://ww
w.pedsovet.ru

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuv5cI3kHcZFv4i9MwZ8HFPrin4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuv5cI3kHcZFv4i9MwZ8HFPrin4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw


Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по «русскому языку» для 4  класса УМК «Перспектива»

№
урок

а
 

Тема урока
 

Основные 
виды 
деятельности
 

Кол-
во

часо
в
 

Планиру
емая дата
(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 

1

Знакомств
о с 
учебником
«Русский 
язык». 
Речевое 
общение. 
Урок - 
игра

Познакомить 
с новым 
учебником. 
Использовать
родной язык в
соответствии 
с целями 
речевого 
общения, 
подбирая 
соответствую
щие слова и 
выражения. 
Определять 
условия и 
способ 
общения, 
конкретную 
цель и 
результат 
коммуникаци
и.

1 1 неделя

Организовать беседу, в 
результате которой ученики 
познакомятся
с учебником и правилами 
работы по нему.
Выяснить и уточнить 
представления о речи и ее 
значении в жизни человека. 

Регулятивные: умение 
прогнозировать будущий учебный 
результат; контроль и оценка 
собственных коррективов в их 
реализацию.
Познавательные: осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме; построение 
логической цепи рассуждений; 
познание культуры своего народа.
Коммуникативные: использование 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
мыслей.

Осознание 
российской 
гражданской 
идентичности 
(чувства 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, своей 
этнической 
принадлежности)
.

текущий

2 Речь 
устная и 
письменна
я

Анализироват
ь речь 
партнёра. 
Осмысливать 
сказанное, 
выделяя 
главное. 
Владеть 
элементарны
м речевым 
этикетом.

1 1 неделя Актуализировать знания 
учащихся об основных 
требованиях к ведению 
диалога. Ввести понятия 
диалог и монолог.

Регулятивные: Определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельный поиск 
средств её осуществления.
Познавательные: смысловое чтение 
как осмысление цели чтения; 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов; построение логической 
цепи рассуждений.
Коммуникативные: оформление 
своих мыслей в устной речи с 

Ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение.

текущий



учётом учебных задач; владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

3

Цель 
речевого 
общения

Определять 
цели, тему, 
способы и 
результаты 
общения. 
Находить в 
процессе 
общения 
соответствую
щие языковые
средства для 
выражения 
собственного 
мнения или 
убеждения 
партнёра.

1

1 неделя

Научатся делать выводы о 
значении языка как средства 
установления контакта, 
общения между людьми, о 
русском языке как достоянии 
народа; 
выбирать слова для 
успешного решения 
коммуникативной задачи в 
процессе устной речи; 
грамотно оформлять 
предложения на письме; 
находить орфограммы в 
словах и подбирать верный 
способ их проверки; 
понимать практическую 
ценность получаемых знаний 
по оформлению устной и 
письменной речи.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; соотнесение результата 
своей деятельности с целью и его 
оценивание.
Познавательные: извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов; знаково-
символические действия.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

Ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение.

текущий

4

Правила 
общения

Распознавать 
виды текстов:
повествовани
е, 
рассуждение, 
описание. 
Писать 
изложения и 
сочинения 
описательног
о характера с 
использовани
ем элементов 
рассуждения 
и описания.

1

1 неделя Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; соотнесение результата 
своей деятельности с целью и его 
оценивание.
Познавательные: свободная 
ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей.
Коммуникативные: Оформление 
своих мыслей в устной речи с 
учётом учебных задач.

Ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение.

текущий

5 Правила 
общения. 
Закреплен
ие.

Озаглавливат
ь текст с 
опорой на его
тему или 
основную 
мысль. 
Составлять 
план текста, 
делить текст 

1 1 неделя Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; осуществление действий и 
поступков на основе выбранных 
целевых установок.
Познавательные: овладение 
навыками смыслового чтения 
любого текста; умение 
аргументировать свой ответ.

Осмысление и 
использование 
собственного 
жизненного 
опыта.
Отношение к 
правилам как 
указателям 
желательных 

текущий



на части. 
Владеть 
позитивным 
настроем при 
общении.

Приобретут навык ведения 
диалога; 
научатся соотносить 
особенности речи с речевой 
ситуацией; 
получат представление о 
различии научной, офици-
ально-деловой и разговорной 
речи; научатся ставить знаки 
препинания при обращении.

Коммуникативные: умения вступать
в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем,
понимание возможности 
существования различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.

способов 
действий.

6

Речевая 
культура. 
Обращени
е.

Контролирова
ть и 
корректирова
ть своё 
высказывание
в зависимости
от ситуации 
общения и 
степени 
подготовленн
ости партнёра
к беседе.

1 2 неделя

Регулятивные: принятие и 
самостоятельная постановка новых 
учебных задач на основе 
соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для сравнения,  
классификации объектов; 
определение терминов по данной 
теме; умения делать выводы и 
умозаключения, аргументировать 
свой ответ.
Коммуникативные: умение вступать
в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем.

Осмысление и 
использование 
собственного 
жизненного 
опыта.
Отношение к 
правилам как 
указателям 
желательных 
способов 
действий.

текущий

7

Обращени
е. Знаки 
препинани
я при 
обращении
.

Выбирать 
языковые 
средства, в 
том числе и 
обращение, в 
соответствии 
с ситуацией 
общения. 
Находить 
обращения в 
тексте. 
Использовать
знаки 
препинания 
для 
выделения 
обращения 
(при записи 
текста).

Составлять 

1 2 неделя

Закрепят  навык ведения 
диалога; 
Выполнят упражнения в 
соотношении особенностей 
речи с речевой ситуацией; 
обобщат представление о 
различии научной, офици-
ально-деловой и разговорной 
речи; научатся ставить знаки 
препинания при обращении

Регулятивные: принятие и 
постановка новых учебных задач; 
контроль за действиями партнёра 
при выполнении совместного 
задания.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для сравнения, 
классификации объектов; умение 
делать выводы и умозаключения; 
выполнение действий по алгоритму.
Коммуникативные: умение вступать
в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем;
умение написать заявление, 
объяснительную записку.

Критическое 
отношение к 
своим поступкам 
и собственной 
учебной 
деятельности, 
умение из 
адекватно 
оценивать.

текущий

8 Деловая 
речь. 
Составлен
ие планов. 
Урок-
пресс-

1 2 неделя Научатся вести диалог 
согласно основным 
требованиям этого процесса;

сравнивать речь 
соответствующую и не 

Регулятивные: Способность к 
планированию и реализации 
поставленных задач.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для сравнения объектов;
определение ошибок в записи 

Готовность к 
самосовершенств
ованию, 
стремление к 
саморазвитию.

текущий



конференц
ия.

диалоги в 
паре, 
используя 
обращение и 
слова 
речевого 
этикета.

соответствующую нормам 
общения;

находить на письме 
орфограммы; объяснять 
понятия тема и 
основная мысль текста.

текста, выявление их сущности.
Коммуникативные: Умение 
сотрудничать с другими людьми 
при совместном решении 
поставленной учебной задачи.

9

Научная 
речь и 
художеств
енная речь.

1 2 неделя

Уметь составлять 
элементарные тексты в жанре 
деловой и научной речи; 
анализировать и 
самостоятельно составлять 
тексты в жанре 
художественной речи.

Регулятивные: поиск и отбор 
информации, необходимой для 
решения поставленной задачи.
Познавательные: выявление свойств
объектов и создание моделей пол 
аналогии.
Коммуникативные: поиск 
информации с помощью Интернета 
и справочной литературы.

Формирование 
эстетических 
чувств и чувства 
прекрасного 
через 
ознакомление с 
художественной 
литературой. 

текущий

10

Метафора 
и 
сравнение.

Обобщить 
знания о 
средствах 
создания 
выразительно
сти в 
художественн
ой 
речи(эпитет, 
сравнение). 
Познакомитьс
я с 
метафорой.

1 2 неделя

Иметь представление о 
создании выразительности в 
художественной речи, 
закрепить свои знания об 
эпитетах и сравнении, 
познакомить с метафорой; 
объяснять различие сравнения
и метафоры; определять роль 
синонимов в художественном 
тексте; уметь составлять 
элементарные тексты в жанре 
художественной речи; знать 
алгоритм проверки 
непроизносимых согласных

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче; умение 
спланировать последовательность 
учебных действий.
Познавательные: знание терминов 
по данной теме; установление по 
содержанию текста речевых 
средств, использованных для его 
создания.
Коммуникативные: умение 
сотрудничать в парах при 
совместном решении поставленной 
задачи.

Формирование 
эстетических 
чувств и чувства 
прекрасного 
через 
ознакомление с 
художественной 
литературой.

текущий

11

Входная 
контрольн
ая работа 
(диктант 
№1 с 
грамматич
еским 
заданием).

Обобщить 
знания о 
признаках 
текста и о его 
составных 
частях. 
Развивать 
орфографичес
кую зоркость

1 3 неделя

Применять на практике 
полученные знания и умения.

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать 
решения; способность к 
мобилизации сил и энергии.
Познавательные: умение определять
в тексте место, где легко допустить 
ошибку.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

Владение 
основами 
экологической 
культуры.

тематич
еский

12 Работа над Выполнять 1 3 неделя Обобщить знания речевого Регулятивные: адекватное Формирование текущий



ошибками.
Текст как 
речевое 
произведе
ние.  
Признаки 
текста.

работу над 
ошибками, 
допущенным
и в тексте 
диктанта и 
грамматическ
их заданиях

общения, развитие 
орфографической зоркости 
при объяснении изученных 
орфограмм

восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: Фиксирование 
несоответствия получаемого 
результата целевым требованиям; 
владение навыками анализа, 
сравнения.
Коммуникативные: Владение 
навыками разных видов речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение).

эстетических 
чувств через 
ознакомление с 
родным языком, 
художественной 
культурой.

13

Типы 
текстов. 
План 
текста.

Формулирова
ть тему и 
главную 
мысль текста.

1 3 неделя

Научатся определять тему и 
главную мысль текста; 
составлять план текста;
подробно пересказывать текст
в письменной форме; 
подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте; 
определять тип текста;
составлять устный рассказ на 
определенную тему с 
использованием разных типов 
речи (описание, 
повествование); подбирать 
проверочные слова при 
определении орфограмм 
корня

Регулятивные: Формулирование 
учебной цели и задач с помощью 
взрослого.
Познавательные: разделение текста 
на части, подбор заголовков; знание 
терминов по данной теме; умение 
определять орфограммы в словах.
Коммуникативные: Умение 
сотрудничать с другими людьми 
при совместном решении 
поставленной учебной задачи.

Способность 
слушать других 
людей и 
принимать во 
внимание 
сказанное ими.

текущий

14

Контрольн
ое 
списывани
е.

Отработка 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем.

1 3 неделя

Уметь подробно, адекватно 
передавать содержание текста 
в письменной форме

Регулятивные: Способность к 
мобилизации сил и энергии; 
оценивать достигнутый результат
Познавательные: Контроль и оценка
процесса и результатов 
деятельности
Коммуникативные: Регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования.

тематич
еский

15 Обучающе
е 
изложение 
по тексту 
В. Осеевой

Определять 
тему текста, 
научиться 
передавать 
содержание 
текста с 
опорой на 
вопросы 

1 3 неделя Обобщить знания об 
особенностях текста-
описания, текста-
повествования, текста-
рассуждения, уметь 
определять тип текста и 
составлять собственные 
тексты разных типов.

Регулятивные: работа по плану и 
при необходимости исправление 
ошибок с помощью учителя.
Познавательные: умение адекватно, 
подробн6о передавать содержание 
текста в письменной форме.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 

Сформированнос
ть этических 
чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения.

текущий



плана. 
Составлять 
план текста, 
определять 
главную 
мысль 
каждой части.

Уметь подробно, адекватно 
передавать содержание текста 
в письменной форме

деятельности (монолог, чтение, 
письмо).

16

Составлен
ие текстов 
разных 
типов 
(текст-
рассужден
ие, текст-
описание, 
текст-
повествова
ние)

Анализироват
ь выбор 
языковых 
средств 
текста в 
зависимости 
от основной 
цели. Учиться
определять 
тип текста и 
составлять 
собственные

1 4 неделя

Знать основные типы текстов 
и составных частях текста; 
уметь определять тему и 
основную мысль текста; 
применять навык 
орфографической зоркости 
при нахождении и объяснении
изученных ранее орфограмм.

Регулятивные: способность к 
планированию, контролю, 
самооценке и взаимооценке.
Познавательные: выявление свойств
объектов и создание моделей по 
аналогии.
Коммуникативные: владение 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами русского 
языка.

Ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение.

текущий

17

Составлен
ие текстов 
разных 
типов.

Составлять 
план текста 
(развёрнутый 
и сжатый)
Формулирова
ть тему и 
главную 
мысль текста.

1 4 неделя

Знать основные типы текстов 
и составных частях текста; 
уметь определять тему и 
основную мысль текста; 
применять навык 
орфографической зоркости 
при нахождении и объяснении
изученных ранее орфограмм.

Регулятивные: планирование 
времени при выполнении 
поставленной задачи.
Познавательные: выявление свойств
объектов и создание моделей по 
аналогии; структурирование 
предложенного текста.
Коммуникативные: Умения слушать
и слышать других людей; умение 
выражать свои чувства, мысли в 
форме устных или письменных 
речевых высказываний.

Ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение.

текущий

18

Контрольн
ый 
диктант 
№2 по 
разделу 
«Повторяе
м – узнаем 
новое» с 
грамматич
еским 
заданием.

Обобщить 
знания о 
речевом 
общении. 
Развивать 
орфографичес
кую зоркость 
при 
объяснении 
орфограмм.

1 4 неделя

Обобщить знания речевого 
общения, развитие 
орфографической зоркости 
при объяснении изученных 
орфограмм.
Применять на практике 
полученные знания и умения

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать решения.
Познавательные: соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 

тематич
еский



трудолюбием

19

Работа над
ошибками. Уметь 

определять 
тип текста, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем.

1 4 неделя

Выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических заданиях.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

20

Средства 
общения. 
Роль языка
в общении.

Рассказывать 
об основных 
этапах 
развития 
письменности
, сравнивать 
язык и другие
средства 
человеческог
о общения.

1 4 неделя

Проверить уровень знаний и 
умений по изученной теме: 
представление о целях 
общения и его функциях, 
зависимость выбора типа 
текста и языковых средств от 
цели речи; знать основные 
типы текстов и их 
особенностей, умение ставить 
знаки препинания при 
обращении

Регулятивные: способность к 
контролю, самооценке и 
взаимооценке.
Познавательные: установление 
логической причинно-следственной 
последовательности событий.
Коммуникативные: умение 
выражать свои чувства, мысли в 
форме устных или письменных 
речевых высказываний; умение 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем.

Осмысление и 
использование 
собственного 
жизненного 
опыта. 
Проявление 
доброжелательно
сти, внимания к 
людям с 
ограниченными 
возможностями.

текущий

21

Способы 
передачи 
сообщения
.

1 5 неделя

Создать представление о 
звуковом языке; 
систематизировать 
представление о языке как о 
чётко организованной 
структуре, активизировать 
знания об основных языковых
единицах

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче; способность к 
контролю, самооценке и 
взаимооценке.
Познавательные: способность к 
использованию знаково-
символических средств.
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с другими людьми 
при совместном решении 
поставленной учебной задачи.

Положительные 
навыки общения 
в 
многонациональн
ом обществе.

текущий

22 Повторени
е. Звуки и 
буквы 
русского 
языка.

1 5 неделя Активизировать знания о 
звуковом строе русского 
языка; знать алфавит; 
закрепить знания о 
неоднозначном соответствии 
звука и буквы; 
проанализировать 
возможности использования 

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче.
Познавательные: включение 
творческих способностей в учебную
деятельность при решении 
нестандартной задачи.
Коммуникативные: умение в устной

Положительная 
мотивация к 
изучению нового 
материала.

текущий



звуков речи для создания 
выразительности в 
художественном 
произведении

речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей и учётом мнения 
одноклассников.

23-
24

Основные 
правила 
орфографи
и.

Давать 
определение 
основным 
языковым 
единицам. 
Находить в 
слове 
орфограмму и
определить 
алгоритм её 
проверки.

2 5 неделя

Уметь находить орфограммы 
в словах и выбирать нужный 
алгоритм для их проверки; 
объяснять важность знания 
орфографии для целей 
письменного общения

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче.
Познавательные: Проводить 
сравнение, классификацию по 
заданным критериям; осуществлять 
подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: умения слушать 
и слышать других людей.

Положительная 
мотивация к 
изучению нового 
материала.

текущий

25

Основные 
правила 
орфографи
и. 
Ударение. Находить в 

слове 
нужную 
орфограмму, 
показать роль
ударения в 
слове.

1 5 неделя

Знать о соотношении звука и 
буквы как основе 
орфографической 
грамотности; понимать 
эстетической ценности 
хорошо звучащей речи.
Уметь находить орфограммы 
в словах и выбирать нужный 
алгоритм для их проверки; 
расширять свой лексический 
запас и представление о 
возможностях образования 
форм слов для более 
эффективной проверки 
орфограмм.

Регулятивные: способность 
принимать и запоминать учебную 
цель и задачу, придерживаться их.
Познавательные: выполнение 
логических операций анализа, 
синтеза, сравнения, классификации.
Коммуникативные: умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей.

Умение выбирать
дополнительные 
задания по 
определенной 
теме с целью 
устранения 
пробелов в 
собственных 
знаниях.

текущий

26

Контрольн
ый 
диктант по
теме 
«Язык как 
средство 
общения».

Проверить 
свои знания 
по разделу.
Владеть 
письменной 
речью как 
видом 
речевой 
деятельности.

1 6 неделя

Применять на практике 
полученные знания и умения.

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать решения.
Познавательные: соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

Готовность к 
преодолению 
трудностей и 
жизненный 
оптимизм.
Умение 
противостоять 
действиям и 
влиянию, 
предоставляющи
м угрозу для 
жизни, здоровья 
и безопасности.

тематич
еский

27 Работа над Проанализир 1 6 неделя Выполнять работу над Регулятивные: адекватное Готовность к текущий



ошибками.
Коррекция
знаний. 

овать свою 
письменную 
работу и 
работу над 
ошибками, 
допущенным
и в диктанте. 

ошибками, допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических заданиях.

восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий.

самосовершенств
ованию.
Стремление к 
саморазвитию.

28

Различени
е 
предложен
ий и 
словосочет
аний.

Объяснять 
особенности 
и назначение 
каждого типа 
предложений.

Использовать
предложения 
всех типов в 
собственных 
речевых 
произведения
х.

1 6 неделя

Систематизировать свои 
знания о предложении; 
указывать отличительные 
признаки предложений и 
словосочетаний

Регулятивные: формирование 
учебной цели и задач с помощью 
взрослого; способность к рефлексии
собственной деятельности.
Познавательные: владение 
навыками работы с различными 
источниками информации 
(справочники, словари).
Коммуникативные: Умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей; умения представлять 
защищать результат совместной 
деятельности.

Стремление 
оказать 
посильную 
помощь 
однокласснику 
при решении 
поставленных 
учебных задач.

текущий

29

Виды 
предложен
ий по цели
высказыва
ния и по 
интонации
. Знаки 
препинани
я.

1 6 неделя

Уметь расставлять знаки 
препинания в конце 
предложений и при 
однородных членах 
предложения

Регулятивные: способность 
принимать и запоминать учебную 
цель и задачу, придерживаться их.
Познавательные: использование 
методов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные: умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей; умения представлять и 
защищать результат совместной 
деятельности.

Творческое, 
исследовательско
е самообучение. 
Формирование 
этических чувств 
(совесть, 
осознание вины, 
ответственность 
за свои поступки)
как регуляторов 
морального 
поведения.

текущий

30 Развитие 
речи. 
Сочинение
-
рассужден
ие.

Учиться 
строить 
различные 
типы текстов.

1 6 неделя Объяснять роль интонации и 
специальных языковых 
средств в формировании 
определённого типа 
предложение по цели 
высказывания и по интонации.

Регулятивные: владение способами 
самоопределения в ситуациях 
выбора на основе собственных 
позиций.
Познавательные: построение 
различных видов текстов.
Коммуникативные: Владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 

текущий



чтение, письмо). «незнания».

31

Главные 
члены 
предложен
ия. 
Словарный
диктант.

Выделять 
главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения

1 7 неделя

Уметь находить в 
предложении главные члены; 
учиться находить зависимость
между словами в 
предложении с помощью 
вопросов.

Регулятивные: владение разными 
видами речевой деятельности 
(монолог, диалог, чтение, письмо).
Познавательные: способность 
использовать знаково-
символические средства; 
подведение под понятие или 
определение.
Коммуникативные: способность к 
планированию, контролю, 
самооценке и взаимооценке.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

32

Подлежащ
ее и 
сказуемое 
как 
грамматич
еская 
основа 
предложен
ия.

Распространя
ть 
предложения 
второстепенн
ыми членами.

1 7 неделя

Уметь находить в 
предложении подлежащее, 
выраженное именем 
существительным или личным
местоимением в 
именительном падеже, уметь 
ставить вопросы к 
второстепенным членам 
предложения

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче.
Познавательные: выявление свойств
объектов; способность использовать
знаково-символические средства; 
употребление специальной 
терминологии.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

Положительная 
мотивация к 
изучению нового 
материала. 
Самостоятельнос
ть мышления.

текущий

33

Главные 
члены 
предложен
ия.  
Способы 
их 
выражения
.

Уметь 
находить в 
предложении 
главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения 
учиться 
устанавливат
ь связь между
ними.

1 7 неделя

Уметь находить и различать 
главные и второстепенные 
члены предложения

Регулятивные: умения ставить цель 
и организовать её достижение.
Познавательные: употребление 
специальной терминологии; 
выполнение действий по алгоритму.
Коммуникативные: умения слушать 
и слышать других людей.

Стремление 
оказать 
посильную 
помощь 
однокласснику 
при решении 
поставленных 
учебных задач.

текущий

34 Тестовая 
контрольн
ая работа 

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 

1 7 неделя Применять на практике 
полученные знания и умения

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера.

тематич
еский



орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

35

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 7 неделя

Систематизировать свои 
знания о предложении и 
словосочетании; проверить 
уровень усвоения изученного 
материала.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий.

адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием.

текущий

36-
37

Главные 
члены 
предложен
ия. 
Второстеп
енные 
члены 
предложен
ия

Уметь 
находить в 
предложении 
главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения 
учиться 
устанавливат
ь связь между
ними

2 8 неделя

Уметь находить и различать 
главные и второстепенные 
члены предложения.
Уметь находить в 
предложении однородные 
члены, умение ставить знаки 
препинания при однородных 
членах.

Регулятивные: способность к 
планированию, контролю, 
самооценке и взаимооценке.
Познавательные: изменение текстов 
в соответствии с указанными 
критериями; включение творческих 
способностей в учебную 
деятельность при решении 
нестандартной задачи.
Коммуникативные: умения слушать 
и слышать других людей.

Самоопределение
, самореализация.
Понятие и 
уважение 
ценностей и 
традиций 
образовательного
учреждения.

текущий

38

Однородн
ые члены 
предложен
ия.

Находить 
однородные 
члены

1 8 неделя

Познакомиться с понятием 
сложного предложения (на 
материале сложносочинённых
предложений); учиться 
различать простое и сложное 
предложения; познакомиться 
с постановкой запятых в 
сложном предложении

Регулятивные: формирование 
внутреннего плана на основе 
поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий.
Познавательные: выполнение 
действий по данному алгоритму; 
установление соответствия между 
терминами и символами.
Коммуникативные: умения 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать в парах.

Принятие 
ценностей 
семейной жизни. 
Уважительное и 
заботливое 
отношение к 
членам совей 
семьи.

текущий

39 Связь 
однородны
х членов 
предложен
ия с 
помощью 
союзов и 
интонации

Составлять 
предложения 
с 
однородными
членами, 
соединённым
и и 
несоединенн

1 8 неделя Уметь находить в 
предложении однородные 
члены, умение ставить знаки 
препинания при однородных 
членах.
Вырабатывать навык 
нахождения однородных 
членов в простых 

Регулятивные: формирование 
внутреннего плана на основе 
поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий.
Познавательные: способность 
использовать знаково-
символические средства.
Коммуникативные: участие в 

Формирование 
этических чувств 
как регуляторов 
морального 
поведения.

текущий



перечисле
ния.

ыми союзами.

предложениях; познакомиться
со знаками препинания при 
однородных членах с 
соединительными и 
разделительными союзами, 
неповторяющимися и 
повторяющимися.

коллективном обсуждении проблем.

40-
41

Знаки 
препинани
я при 
однородны
х членах 
предложен
ия.

Составлять 
предложения 
с 
однородными
членами, 
соединённым
и и 
несоединенн
ыми союзами.

2
8-9

неделя

Уметь находить в 
предложении однородные 
члены, умение ставить знаки 
препинания при однородных 
членах.

Регулятивные: определение 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата.
Познавательные: составление 
текстов различных жанров с 
соблюдением норм построения 
текста.
Коммуникативные: умение 
представлять результат личной 
творческой деятельности.

Осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края.

текущий

42-
43

Простые и 
сложные 
предложен
ия. Знаки 
препинани
я в 
сложных 
предложен
иях с 
союзами и,
а, но

Сравнивать 
простые и 
сложные 
предложения 
на основе их 
значения и 
количества 
грамматическ
их основ. 
Составлять 
элементарные
сложные 
предложения.

2 9 неделя

Ввести понятие сложного 
предложения. Формировать 
умение различать простое и 
сложное предложения. 
Познакомить с правилами 
постановки запятых в 
сложном предложении. 
Развивать речь учащихся при 
конструировании сложных 
предложений.

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче.
Познавательные: выдвижение 
гипотез и их обоснование.
Коммуникативные: умения 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации.

Развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественного 
наследия России.

текущий

44

Словосоче
тание. 
Различие 
между 
словосочет
анием и 
предложен
ием.

1 9 неделя

Показать различия между 
словосочетанием, словом и 
предложением. Закреплять 
умение находить 
словосочетания в составе 
предложения. 

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия получаемого 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: разрешение 
конфликтов (выявление проблемы, 
поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликтов, 
принятие решения).

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.

текущий

45 Обобщени
е знаний о 
предложен

Выделять 
словосочетан
ия из 

1 9 неделя Систематизировать знания 
учащихся о предложении и 
словосочетании. Проверить 

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний; способность к 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию.

текущий



ии и 
словосочет
ании.

предложения 
на основе 
вопросов. 
Находить 
связь слов в 
словосочетан
ии, выделять 
главное и 
зависимое 
слова. 
Составлять 
словосочетан
ия разных 
типов. 
Распространя
ть 
предложения 
словосочетан
иями. 
Сравнивать 
слова по 
значению и 
форме (звуко-
буквенный и 
формально- 
грамматическ
ой).

уровень усвоения изученного 
материала (знание 
терминологии, умение 
различать языковые единицы, 
расставлять знаки 
препинания) 

мобилизации сил и энергии; 
контроль и оценивание собственных
учебных действий.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям; 
освоение базовых предметных 
понятий.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

46

Контрольн
ый 
диктант 
№3 по 
теме 
«Предложе
ние» с 
грамматич
еским 
заданием.

1 10 неделя

Проверить усвоение навыков 
постановки запятых в 
предложениях с однородными
членами  и в сложных 
предложениях, 
орфографических навыков.

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать решения.
Познавательные: соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

Осознание 
ценностей 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Усвоение правил 
индивидуального
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.

тематич
еский

47

Коррекция
знаний. 
Слово и 
его 
значение. 
Обобщени
е знаний о 
лексическо
м значении
слова.

1 10 неделя

Систематизировать 
представление о слове как 
языковом знаке и средстве 
общения. Показать на 
примерах необходимость 
пополнения словарного 
запаса. Обогатить словарный 
запас учащихся 
фразеологическими 
оборотами.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний; способность к 
мобилизации сил и энергии; 
контроль и оценивание собственных
учебных действий.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям; 
освоение базовых предметных 
понятий.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

Знание духовно-
нравственных 
основ жизни 
человека и 
общечеловеческо
й культуры.

текущий

48 Слово и 
его 
значение. 

Объяснять 
специфику 
замещающей 

1 10 неделя Формировать у учащихся 
потребность обращаться к 
словарям русского языка. 

Регулятивные: умение обмениваться
знаниями и информацией при 
работе в парах.

Осознание 
российской 
гражданской 

текущий



Виды 
лингвисти
ческих 
словарей.

функции 
слова как 
языкового 
знака, 
имеющего не 
только план 
выражения 
(звуко-
буквенную и 
формально-
грамматическ
ую форму), 
но и план 
содержания 
(значение 
слова), с 
помощью 
моделей 
слова.

Познакомить с различными 
типами лингвистических 
словарей, учить пользоваться 
ими. Обогатить словарный 
запас учащихся синонимами, 
антонимами, 
фразеологическими 
оборотами.

Познавательные: использование 
методов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
Коммуникативные: умения 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать.

идентичности 
(знание истории, 
языка своего 
народа).

49

Звуко-
буквенная 
форма 
слова и его
лексическо
е значение.

1 10 неделя

Дать представление о слове 
как языковом знаке – его 
звуко-буквенной форме и 
соответствующем ей 
содержании. Формировать 
умение пользоваться 
различными типами 
лингвистических словарей. 
Закреплять умения определять
падеж имен существительных 
и изменять существительные 
по падежам.

Регулятивные: способность к 
планированию, контролю, 
самооценке и взаимооценке.
Познавательные: владение 
навыками работы с различными 
источниками информации 
(учебники, словари).
Коммуникативные: умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей.

Положительная 
мотивация к 
изучению нового 
материала.

текущий

50-
51

Синонимы
, 
антонимы, 
омонимы.

Пользоваться 
лингвистичес
кими 
словарями 
разных типов.

объяснять их 
устройство и 
назначение.

2
10-11

неделя

Формировать умение 
пользоваться различными 
типами лингвистических 
словарей. Закреплять знание 
понятий «синонимы, 
антонимы, омонимы», умение 
использовать их в речи.

Регулятивные: умение организовать 
сотрудничество при решении 
поставленной учебной задачи; 
разделение ответственности за 
конечный результат деятельности.
Познавательные: Выполнение 
знаково-символических действий; 
умение структурировать знания.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при решении в парах.

Осознанное, 
уважительное и 
доброжелательно
е отношение к 
другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку.

текущий

52

Многознач
ные слова.

1 11 неделя

Обогащать свой словарный 
запас синонимами, 
антонимами, 
фразеологическими 
оборотами; закреплять 
представление о слове как 
языковом знаке.
Уметь использовать в речи 
синонимы, антонимы, 
омонимы, пользоваться 
различными типами 
лингвистических словарей.

Регулятивные: умение организовать 
сотрудничество при решении 
поставленной учебной задачи; 
разделение ответственности за 
конечный результат деятельности.
Познавательные: выбор 
необходимых словарей для решения
предметных учебных задач.
Коммуникативные: умение 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при работе в парах; 
умение добывать недостающую 
информацию с помощью словарей.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием.

текущий



53

Прямое и 
переносно
е значения 
слова.

Находить в 
тексте и 
использовать 
в 
собственных 
речевых 
произведения
х синонимы, 
антонимы, 
омонимы, 
многозначны
е слова.

1 11 неделя 

Использовать различные виды
творческой деятельности, 
умения находить причины 
явлений.
Владеть навыками работы с 
различными источниками 
информации.

Регулятивные: способность 
принимать учебную цель, задачу и 
придерживаться их.
Познавательные: использование 
различных видов творческой 
деятельности; умение находить 
причины явлений.
Коммуникативные: формирование 
навыков устной и письменной 
речевой деятельности.

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

54

Обобщени
е знаний 
по теме 
«Слово и 
его 
значение» 1 11 неделя

Проверить свои знания по 
разделу, освоение базовых 
предметных понятий, 
владение навыками работы со 
справочниками

Регулятивные: умения 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче, планировать время 
при её выполнении; формирование 
навыков самоконтроля.
Познавательные: освоение базовых 
предметных понятий; владение 
навыками работы со справочниками.
Коммуникативные: формирование 
навыков устной и письменной 
речевой деятельности.

Усвоение правил 
индивидуального
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.

текущий

55

Состав 
слова. 
Разбор 
слова по 
составу.

Определять 
значение, 
которое 
привносит 
каждая 
морфема.

1 11 неделя

Систематизация и 
закрепление знаний о 
значимых частях слова; 
закрепление представления о 
единообразии написания 
морфем; знать алгоритм 
проверки орфограммы 
«Разделительные ъ и ь»; 
развивать свою речь при 
образовании слов посредством
суффиксов и приставок; 
закрепление знаний о 
семантике морфем.

Регулятивные: умения составлять 
план действий и применять его при 
решении учебных задач.
Познавательные: освоение базовых 
предметных понятий; 
использование знаково-
символических средств при 
решении поставленной учебной 
задачи..
Коммуникативные: владение 
способами коллективной 
деятельности, вариантами действий 
в ситуациях общения.

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.

текущий

56 Образован
ие новых 
слов с 
помощью 
приставок.

Находить 
значимые 
части слова 
(корень, 
приставку, 
суффикс, 
окончание), 
опираясь на 
их 
единообразно

1 12 неделя Формирование умения 
выделять значимые части 
слова; умения найти и 
проверить орфограммы в 
корне слова; умения различать
приставки и предлоги и верно 
писать их

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: выявление ошибок
в записи текста, определение их 
сущности; выполнение действий по 
алгоритму,  выбор основания и 
критериев для классификации 
объектов.
Коммуникативные: умение в устной

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий



е написание. речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей.

57

Разделител
ьный 
твёрдый 
знак.

Объяснять 
написание 
слов с точки 
зрения 
орфографии.

Списывать 
текст 
аккуратно и 
без ошибок, 
писать под 
диктовку 
тексты с 
изученными 
орфограммам
и (безударные
падежные 
окончания 
существитель
ных, 
безударные 
падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых, 
безударные 
личные 
окончания 
глаголов).

1 12 неделя

Формирование представлений
о единообразном написании 
морфем, повторение 
алгоритма проверки 
разделительного ъ.

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: умение 
структурировать знания.
Коммуникативные: умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей.

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

58

Разделител
ьный 
мягкий 
знак.

1 12 неделя

Закрепление умения различать
написание слов с 
орфограммами 
разделительные ь; 
формирование представлений 
о единообразном написании 
морфем, повторение 
алгоритма проверки 
разделительного ь
Формирование представлений
о единообразном написании 
морфем, повторение 
алгоритма проверки 
разделительного ь

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: расположение 
предложений в тексте в 
определённом порядке; выполнение 
действий по алгоритму.
Коммуникативные: умение в устной
речи выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей.

текущий

59

Разделител
ьные 
твёрдый и 
мягкий 
знаки. 1 12 неделя

Закрепление умения различать
написание слов с 
орфограммами 
разделительные ъ и ь; 
формирование представлений 
о единообразном написании 
морфем, повторение 
алгоритма проверки 
разделительного ъ

Регулятивные: умение включаться в 
новые учебные виды деятельности и
формы сотрудничества с 
одноклассниками.
Познавательные: умение 
структурировать знания.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при работе в парах.

Усвоение правил 
индивидуального
и коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях.

текущий

60 Контрольн
ый 
диктант 
№4 по 
теме 
«Правопис
ание 
предлогов 

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес

1 12 неделя Повторение усвоенных правил
на основе изученных тем.
Проверка знаний по разделу.

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать 
решения; работа по плану и при 
необходимости исправление ошибок
с помощью учителя.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение применять правила 

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.

тематич
еский



и 
приставок
»

ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

правописания.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

61

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 13 неделя

Обобщение знаний по 
разделу; освоение базовых 
предметных понятий, 
владение навыками работы со 
справочниками

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

62

Образован
ие новых 
слов с 
помощью 
суффиксов
.

Орфограммы 
корня.

Значимые 
части слова, 
единообразно
е их 
написание.

1 13 неделя

Формирование представлений
о семантике суффиксов и 
единообразии их написания, 
развитие речи учащихся при 
образовании слов посредством
суффиксов.

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: разбиение на 
группы по общим признакам.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при работе в парах.

Готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию.

текущий

63

Правописа
ние 
суффиксов
-ик-, -ек-. Значение, 

которое 
привносит в 
слово каждая 
морфема.

Разбор слов 
по составу.

Правописани
е 
суффиксов –
ек, -ик.

Сложные 
слова.

Образование 

1 13 неделя

Знакомство с орфограммой 
«Правописание суффиксов –
ик, -ек в именах 
существительных»; 
закрепление правописания 
орфограмм корня.

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: формирование 
проблемы; выдвижение гипотез и их
обоснование.
Коммуникативные: умения слушать 
и слышать других людей.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием.

текущий

64 Корень. 
Однокорен
ные слова.

1 13 неделя Обобщение знаний о корне и 
однокоренных словах; 
формирование навыков 
разбора слов по составу.

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для сравнения.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 

устойчивая 
положительная 
мотивация к 
учебной 
деятельности

текущий



новых слов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов.

чтение, письмо).

65-
67

Правописа
ние 
гласных и 
согласных 
в корне 
слова.

3
13-14

неделя

Формирование представлений
о единообразном написании 
морфем, закрепление 
правописание орфограмм 
корня.
Систематизация 
представления о 
единообразном написании 
морфем; закрепление знания о
семантике морфем, развитие 
орфографической зоркости 
при правописании орфограмм 
корня

Регулятивные: формулирование 
учебной цели и задач с помощью 
учителя.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для классификации 
объектов.
Коммуникативные: умение в 
письменной речи выражать свои 
мысли в соответствии с 
поставленной задачей.

Личностные: 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

68

Удвоенные
согласные 
в корне 
слова. Образование 

новых слов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов.

1 14 неделя

Систематизация и 
закрепление значимых частей 
слова, представление о 
единообразии написания 
морфем, закрепление 
правописания корня

Регулятивные: планирование 
времени при решении поставленной 
учебной задачи.
Познавательные: построение 
различных видов текстов; 
включение творческих 
способностей в учебную 
деятельность при решении 
нестандартной задачи.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

69

Обучающе
е 
изложение 
по 
коллектив
но 
составленн
ому плану.

Владение 
разными 
видами 
речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, 
чтение, 
письмо).
Работа по 
плану и при 
необходимост
и 
исправление 
ошибок с 
помощью 
учителя.

1 14 неделя

Совершенствование умения 
определять тему текста, типа 
текста, озаглавливать и 
нахождение части текста, 
передача содержания текста с 
опорой на план, устанавливать
связь между предложениями

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче; работа по плану и 
при необходимости исправление 
ошибок с помощью учителя.
Познавательные: смысловое чтение.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием.

Тематич
еский

70 Работа над Находить в 1 14 неделя Систематизация Регулятивные: адекватное понимать текущий



ошибками.
Правописа
ние слов с 
орфограмм
ами корня.

слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

представления учащихся о 
единообразии написания 
морфем, закрепление 
правописания слов с двумя 
безударными гласными в 
корне

восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности, 
использовать 
правила 
проявления 
любознательност
и и оценивать 
свою 
любознательност
ь.

71

Контрольн
ая работа.

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 15 неделя

Проверка усвоение 
орфографических навыков на 
основе изученных тем и 
орфограмм

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

тематич
еский

72

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 15 неделя

Выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических заданиях.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться

текущий

73 Однокорен
ные слова 
и формы 
слова

Различать 
слова разных 
частей речи 
на основе 
общности их 
значения, 
грамматическ
их признаков 

1 15 неделя Научатся распознавать 
однокоренные слова, 
группировать их; выделять 
значимые части слова и давать
их определения; разбирать 
слова по составу; находить и 
проверять орфограммы в 
корне слова; различать 
приставки и предлоги, верно 
писать их; обосновывать 

Регулятивные: владение способами 
самоопределения в ситуациях 
выбора на основе собственных 
позиций.
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при работе в парах.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности

текущий



и роли в 
предложении.

Сравнивать 
лексическое и
грамматическ
ое значения 
слова, 
понимая 
более 
отвлечённый, 
обобщающий 
характер 
значения 
грамматическ
ого.

написание корня, приставок, 
суффиксов и слов с 
разделительными твердым и 
мягким знаками; на основе 
знания семантики морфем 
грамотно использовать слова в
различных речевых 
ситуациях.

74

Правописа
ние 
соедините
льных 
гласных в 
сложных 
словах.

1 15 неделя

Систематизация 
представления учащихся о 
единообразии написания 
морфем, закрепление 
правописания слов с двумя 
безударными гласными в 
корне

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: формулирование 
проблемы; выдвижение гипотез и их
обоснование.
Коммуникативные: признание права
каждого человека на собственное 
мнение.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

75

Развитие 
речи. 
Обучающе
е 
сочинение 
на тему 
«Первый 
снег».

1 15 неделя

Закрепление представлений 
учащихся о единообразном 
написании морфем и их 
семантике, развитие умения 
определять тему картины, 
описывать картину, 
определять вид текста, 
составлять текст-описание

Регулятивные: предвосхищение 
результата учебной деятельности; 
осуществление действий по 
реализации плана.
Познавательные: развитие 
творческого воображения; 
установление причинно-
следственных связей.
Коммуникативные: умение 
выражать свои чувства, мысли в 
форме письменных речевых 
высказываний.

текущий

76

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 16 неделя

Проверка знаний по разделу; 
освоение базовых предметных
понятий, владение навыками 
работы со справочниками

Регулятивные: распределение 
обязанностей при работе в группах; 
умения принимать решения, брать 
на себя ответственность за их 
последствия.
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков.
Коммуникативные: умения 
представлять и защищать результат 
совместной деятельности.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться;
понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания

текущий

77-
78

Повторени
е 
изученных
орфограмм

Разбирать сло
ва по составу,
выделять кор
ень, 
приставку, 

2 16 неделя Систематизация и 
закрепление знаний о 
значимых частях слова, 
проверка усвоение 
орфографических навыков на 

Регулятивные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для классификации 

устойчивая поло-
жительная 
мотивация к 
учебной 
деятельности; 

текущий



суффикс, 
окончание. 
Определять з
начение, 
которое 
привносит в 
слово каждая 
морфема.

основе изученных тем, умение
разбирать слова по составу

объектов; выполнение действий по 
алгоритму.
Коммуникативные: умения 
устанавливать учебные отношения и
сотрудничать при работе в парах и 
группах; умения представлять и 
защищать результат совместной 
деятельности.

готовность к 
самосовершенств
ованию 

79

Обобщени
е знаний 
по теме 
«Состав 
слова»

Находить зна
чимые части 
слова 
(корень, 
приставку, 
суффикс), 
опираясь на 
их 
единообразно
е написание.
Объяснять на
писание слова
с точки 
зрения 
орфографии.

1 16 неделя

Систематизация 
представления учащихся о 
единообразии написания 
морфем, закрепление 
правописания орфограмм 
корня

Регулятивные: Оценивать 
правильность выполнения заданий 
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи.
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы, осуществлять синтез как 
составление целого из частей
Коммуникативные: Формулировать 
собственное мнение, приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.

устойчивая 
положительная 
мотивация к 
учебной 
деятельности

текущий

80

Контрольн
ый 
диктант № 
5 по теме 
«Состав 
слова» с 
грамматич
еским 
заданием.

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 16 неделя

Систематизация и 
закрепление знаний о 
значимых частях слова, 
проверка усвоение 
орфографических навыков на 
основе изученных тем, умение
разбирать слова по составу

Регулятивные: Осуществление 
итогового контроля по результату 
деятельности
Познавательные: Объяснение 
языковых явлений, процессов, 
выявляемых в ходе исследования 
контрольного диктанта.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельностью.

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 
осознавать 
ответственность 
за выполнение 
работы

тематич
еский

81 Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 17 неделя Проверка знаний по разделу; 
освоение базовых предметных
понятий

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

персональная 
ответственность 
за порученное 
дело; стремление 
оказать 
посильную 
помощь 
однокласснику 
при решении 

текущий



позиции. поставленных 
учебных задач

82

Различие и
общность 
частей 
речи. Различать сло

ва разных 
частей речи 
на основе 
общности их 
значения, 
грамматическ
их признаков 
и роли в 
предложении.
Сравнивать л
ексическое и 
грамматическ
ое значение 
слова, 
понимая 
более 
отвлеченный, 
обобщающий 
характер 
значения 
грамматическ
ого.

1 17 неделя

Общее представление о 
понятии «грамматическое 
значение»; различия между 
лексическим значением, 
присущим каждому слову, и 
значением грамматическим, 
свойственным целому ряду 
слов; понятие «части речи» на 
новом уровне: как группу 
слов, имеющих общие 
грамматические значения

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков; выбор 
оснований и критериев для 
классификации объектов.
Коммуникативные: оформление 
своих мыслей в устной речи с 
учётом учебных задач.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно

текущий

83

Грамматич
еские 
значения 
частей 
речи.

1 17 неделя

Общее представление о 
понятии «грамматическое 
значение»; роль окончаний в 
выражении грамматических 
значений; роль в предложении
слов каждой из частей речи

Регулятивные: умения смотреть, 
видеть и понимать увиденное; 
распределение обязанностей при 
работе в группах.
Познавательные: выдвижение 
гипотез и их обоснование.
Коммуникативные: умение 
принимать решение с учётом 
позиции всех участников учебного 
процесса.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности

текущий

84

Распределе
ние слов 
по частям 
речи.

1 17 неделя

Знакомство с понятием «части
речи» на новом уровне: как 
группу слов, имеющих общие 
грамматические значения; 
развитие речи при 
составлении текстов - 
рассуждений; развитие 
абстрактное мышление при 
работе с грамматическими 
понятиями.

Регулятивные: формирование 
учебной цели и задач с помощью 
учителя.
Познавательные: участие в 
коллективном сравнении объектов 
предметного содержания с опорой 
на алгоритм действия.
Коммуникативные: способность к 
рефлексии собственной 
деятельности.

оказать 
посильную 
помощь 
однокласснику 
при решении 
поставленных 
учебных задач

текущий

85 Роль 
частей 
речи в 
предложен
ии.

Различать сло
ва разных 
частей речи 
на основе 
общности их 
значения, 
грамматическ
их признаков 
и роли в 
предложении.

1 17 неделя Основные принципы 
выделения частей речи; уметь 
определить имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол и 
указать их основные 
грамматические признаки

Регулятивные: умения смотреть, 
видеть и понимать увиденное.
Познавательные: сравнение и 
классификация по существенному 
основанию.
Коммуникативные: умение устно 
выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей и мнением одноклассников.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности, 
использовать 

текущий



правила 
проявления 

86

Обобщени
е знаний 
по теме 
«Части 
речи»

Сравнивать л
ексическое и 
грамматическ
ое значение 
слова, 
понимая 
более 
отвлеченный, 
обобщающий 
характер 
значения 
грамматическ
ого.

1 18 неделя

Систематизация полученных 
знаний о частях речи, 
закрепление умения 
определять части речи и их 
грамматические значения

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче.
Познавательные: умение указывать 
свойства, соответствующие 
назначению данного объекта.
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с другими людьми 
при совместном решении 
поставленной учебной задачи; 
владение разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 
осознавать 
ответственность 
за выполнение 
работы

текущий

87

Развитие 
речи. 
Обучающе
е 
изложение

Владение 
разными 
видами 
речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, 
чтение, 
письмо).
Работа по 
плану и при 
необходимост
и 
исправление 
ошибок с 
помощью 
учителя.

1 18 неделя

Совершенствование умения 
определять тему текста, типа 
текста, озаглавливать и 
нахождение части текста, 
передача содержания текста с 
опорой на план, устанавливать
связь между предложениями

Регулятивные: умение 
сосредоточиться на решаемой 
учебной задаче; умение 
спланировать последовательность 
учебных действий.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение использовать правила в 
предметно-практической 
деятельности.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера;
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

88 Имя 
существит
ельное. 
Повторени
е. 
Одушевлё
нные и 
неодушевл
ённые 
имена 
существит
ельные

Находить 
имена 
существитель
ные в тексте, 
определять их
особенности: 
собственное 
или 
нарицательно
е; 
одушевлённо
е или 

1 18 неделя Повторение основных 
сведений об именах 
существительных: 
одушевлённость- 
неодушевлённость, род, 
число, падеж; углубление 
знаний об одушевлённых и о 
неодушевлённых именах 
существительных, о способах 
определения падежа; 
отработка алгоритма 
определения падежа имени 

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: умение выполнять 
логические операции сравнения, 
сопоставления.
Коммуникативные: готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 
позиции.

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 
осознавать 
ответственность 
за выполнение 
работы

текущий



неодушевлён
ное; род, 
число, падеж.

Применять 
алгоритм 
определения 
падежа имени
существитель
ного.

Определять 
падеж у 
несклоняемы
х имён 
существитель
ных.

Использовать
в речи 
несклоняемые
имена 
существитель
ные, верно 
определяя их 
род и 
согласовывая 
с другими 
словами без 
нарушения 
культуры 
речи.

Сравнивать 
имена 
существитель
ные в разных 
падежных 
формах по 
вопросам.

существительного

89

Число и 
род имён 
существит
ельных.

1 18 неделя

Повторение основных 
сведений об именах 
существительных, 
воспроизведение знаний об 
одушевлённых и 
неодушевлённых именах 
существительных и их роде, 
числе, падеже

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: умение выполнять 
логические операции сравнения, 
сопоставления.
Коммуникативные: готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 
позиции.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно

текущий

90

Алгоритм 
определен
ия падежа 
имён 
существит
ельных

1 18 неделя

Уметь определять 
одушевлённость/неодушевлён
ность, род, число и падеж 
имён существительных; уметь
составить текст-
повествование на основе 
личного опыта; уметь 
сравнивать грамматические 
признаки имён 
существительных

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать решения.
Познавательные: выделение 
свойства из системы 
функциональных свойств объекта.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

91

Упражнен
ие в 
распознава
нии 
падежа 
имён 
существит
ельных.

1 19 неделя

Уметь определять род, число 
и падеж имён 
существительных; уметь 
составить текст-
повествование на основе 
личного опыта; уметь 
сравнивать грамматические 
признаки имён 
существительных

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: умение выполнять 
логические операции сравнения, 
сопоставления.
Коммуникативные: умение вступать
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем;
речевое отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно

текущий

92 Определен
ие падежа 
имён 
существит
ельных. 

Определять п
адеж 
несклоняемы
х имен 
существитель

1 19 неделя Знакомство с несклоняемыми 
именами существительными, 
определение рода 
несклоняемых названий 
неодушевлённых предметов и 

Регулятивные: владение способами 
самоконтроля и самооценки.
Познавательные: умение выполнять 
логические  операции сравнения, 
сопоставления.

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 

текущий



Несклоняе
мые имена
существит
ельные.

ных.
Различать им
ена 
существитель
ные 1, 2 и 3-
го склонения 
на основе их 
рода и 
окончания.

животных; развитие связной 
речи при составлении 
сочинений на основе 
собственного опыта; 
повторение изученных ранее 
орфограмм

Коммуникативные: умения вступать
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем;
речевое отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
ответственность 
за выполнение 
работы

93

Три 
склонения 
имён 
существит
ельных 
(общее 
представле
ние)

Анализироват
ь имя 
существитель
ное как часть 
речи, 
указывая 
начальную 
форму, род, 
склонение, 
падеж, число

1 19 неделя

Знакомство с тремя 
склонениями имён 
существительных; 
определение склонение имени
существительного по его роду
и окончанию; знакомство с 
алгоритмом определения 
падежного окончания имени 
существительного.

Регулятивные: постановка частных 
задач на усвоение готовых знаний и 
действий (понять, запомнить, 
воспроизвести).   
Познавательные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем; отнесение объектов к 
известным понятиям; построение 
умозаключения.
Коммуникативные: использование 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих мыслей.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха 

текущий

94

Обучающе
е 
изложение 

Владение 
разными 
видами 
речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, 
чтение, 
письмо).
Работа по 
плану и при 
необходимост
и 
исправление 
ошибок с 
помощью 
учителя.

1 19 неделя

Совершенствование умения 
определять тему текста, типа 
текста, озаглавливать и 
нахождение части текста, 
передача содержания текста с 
опорой на план, устанавливать
связь между предложениями

Регулятивные: предвосхищение 
результата учебной деятельности; 
осуществление действий по 
реализации плана.
Познавательные: развитие 
творческого воображения; 
установление причинно-
следственных связей.
Коммуникативные: умение 
высказывать свои чувства, мысли в 
форме письменных речевых 
высказываний.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера;
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

95-
96

Падежные 
окончания 
имён 
существит

2 19-20
неделя

Закрепление знаний об 
одинаковом написании 
ударных и безударных 
окончаний имён 

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выполнять 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать

текущий



ельных 1-
го 
склонения.

Различать 
имена 
существитель
ные 1, 2 и 3-
го склонения 
на основе их 
рода и 
окончания.

Осознанно 
применять 
алгоритм 
определения 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существитель
ных.

существительных одного 
склонения в одном и том же 
падеже; выработка навыка 
верного написания падежных 
окончаний имён 
существительных 1-го 
склонения двумя способами; 
закрепление алгоритма 
определения этих окончаний
Уметь определить склонение 
имени существительного, 
уметь подобрать слово-
помощник с ударным 
окончанием.

логические операции сравнения, 
сопоставления; построение 
умозаключения.
Коммуникативные: умения 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения; готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей позиции.

значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

97-
98

Падежные 
окончания 
имён 
существит
ельных 2-
го 
склонения.

2 20 неделя

Выработка навыка верного 
написания падежных 
окончаний имён сущ. 2-го 
склонения двумя способами; 
закрепление алгоритма 
определения этих окончаний; 
знакомство с вариантами 
окончаний имён 
существительных в 
предложном падеже; развитие 
речи при составлении ответов-
рассуждений.

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выполнять 
логические операции сравнения, 
сопоставления; построение 
умозаключения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

99-
100

Падежные 
окончания 
имён 
существит
ельных 3-
го 
склонения.

2 20 неделя

Выработка навыка верного 
написания падежных 
окончаний имён 
существительных 2-го 
склонения двумя способами; 
закрепление алгоритма 
определения этих окончаний; 
развитие речи при 
составлении текстов-
рассуждений при выборе 
окончания имени 
существительного

Регулятивные: владение способами 
контроля и оценки.
Познавательные: выбор оснований и
критериев для сравнения, 
классификации объектов; умение 
пользоваться словарями.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

101-
102

Падежные 
окончания 
имён 
существит

Сравнивать и
мена 
существитель
ные в разных 

2 21 неделя Уметь верно писать падежные
окончания имён сущ. 3-го 
склонения; уметь находить 
слова-помощники с ударными

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; соотнесение результата 
своей деятельности с целью и его 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 

текущий



ельных в 
единствен
ном числе.

падежных 
формах по 
вопросам, по 
их 
грамматическ
ому 
значению, 
употребляем
ым предлогам
и по 
окончаниям.

окончаниями, уметь найти 
известные орфограммы

оценивание.
Познавательные: перечисление 
свойств реального объекта на 
основании наблюдений за ним; 
умение выделить существенные 
признаки.
Коммуникативные: готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 
позиции; умения устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.

адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

103-
104

Склонение
имён 
существит
ельных во 
множестве
нном 
числе.

Объяснять не
обходимость 
знания 
падежа и 
склонения 
имени 
существитель
ного для 
верного 
написания его
окончания

2 21 неделя

Знакомство с изменением 
имён существительных во 
множественном числе.
Развитие умения распознавать
склонение имён 
существительных, писать 
безударные окончания имён 
существительных.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: умение 
пользоваться словарями; выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, классификации 
объектов.
Коммуникативные: умения 
выражать свои мысли в форме 
устных речевых высказываний, 
аргументировать свою точку зрения.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

105

Контрольн
ый 
диктант № 
6 по теме 
«Имя 
существит
ельное»

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 21 неделя

Проверка усвоения правил 
правописания безударных 
гласных в окончаниях имён 
существительных, умения 
определять грамматические 
признаки существительного

Регулятивные: Вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок
Познавательные: Объяснять 
языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
исследования контрольного 
диктанта
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
практических действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

тематич
еский

106 Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 

1 22 неделя Совершенствование умения 
анализировать допущенные 

Регулятивные: Адекватное 
восприятие корректирующих 

осознавать 
необходимость 

текущий



орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

ошибки, классифицировать их
и подбирать аналогичные 
примеры.

указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо)

самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

107

Имя 
прилагател
ьное. 
Повторени
е.

Использовать
при письме 
алгоритм 
определения 
безударных 
окончаний 
имён 
прилагательн
ых.

Образовывать
имена 
прилагательн
ые от слов 
других частей
речи с 
помощью 
суффиксов.

1 22 неделя

Повторение алгоритма 
определения рода и числа 
имени прилагательного в 
словосочетании или в 
предложении; 
отработка алгоритма 
определения написания 
безударного окончания  имени
прилагательного; 
обогащение словарного запаса
именами прилагательными 
при составлении рассказов по 
рисунку

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; контроль и оценивание 
собственных учебных действий, 
внесение соответствующих 
коррективов в их реализацию.
Познавательные: смысловое чтение 
как осмысление цели чтения; 
оформление своих мыслей в устной 
речи с учётом учебных задач.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо); умения 
спрашивать, интересоваться чужим 
мнением и высказывать своё.

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

текущий

108-
109

Безударны
е 
окончания 
имён 
прилагател
ьных.

2 22 неделя

Уметь верно ставить вопрос 
от имени существительного к 
имени прилагательному; 
уметь верно писать 
безударные окончания имён 
прилагательных; уметь 
определять род и число имени
прилагательного

Регулятивные: контроль и 
оценивание собственных учебных 
действий, внесение 
соответствующих коррективов в их 
реализацию.
Познавательные: включение 
творческих способностей в решении
учебных задач.
Коммуникативные: оформление 
своих мыслей в устной речи с 
учётом учебных задач; умения 
сотрудничать с другими людьми, 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать своё.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

110-
111

Склонение
имён 
прилагател
ьных в 

2 22-23
неделя

Знакомство со склонением 
имён прилагательных.
Знать способы проверки 
безударных падежных 

Регулятивные: владение способами 
самопроверки.
Познавательные: сопоставление 
имеющихся знаний с требуемыми 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать

текущий



единствен
ном числе.

окончаний имён 
прилагательных
Учиться определять падеж 
имён прилагательных; 
отработка навыка нахождения 
и проверки орфограмм в 
окончаниях имён 
прилагательных 
единственного числа; 
знакомство с образованием 
имён прилагательных

для выполнения поставленной 
учебной задачи; соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: признание права
каждого человека на собственное 
мнение; умения сотрудничать с 
другими людьми, интересоваться 
чужим мнением и высказывать своё.

значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

112-
113

Склонение
имён 
прилагател
ьных во 
множестве
нном 
числе

Анализироват
ь имя 
прилагательн
ое как часть 
речи, 
определять 
начальную 
форму, число,
род

( в 
единственном
числе), 
падеж.

Сохранять в 
памяти 
поставленную
задачу, 
использовать 
приёмы 
запоминания.

2 23 неделя

Уметь определить род и падеж
прилагательных в 
единственном и во 
множественном числе; иметь 
навык написания падежных 
окончаний имён 
прилагательных во всех 
формах.

Учиться определять падеж 
имён прилагательных; 
отработка навыка нахождения 
и проверки орфограмм в 
окончаниях имён 
прилагательных 
единственного и 
множественного числа; 
знакомство с образованием 
имён прилагательных.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельный поиск 
средств её осуществления.
Познавательные: сопоставление 
имеющихся знаний с требуемыми 
для выполнения поставленной 
учебной задачи; умение определять 
в тексте место, где легко допустить 
ошибку; умение при необходимости
пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 
осознавать 
ответственность 
за выполнение 
работы

текущий

114 Развитие 
речи. 
Составлен
ие 
сочинения-
описания 
по рисунку

Владение 
разными 
видами 
речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, 
чтение, 
письмо).

1 23 неделя Уметь определять падеж 
имени прилагательного, 
писать падежные окончания 
имён прилагательных во 
множественном числе.
Закреплять умение писать 
падежные окончания имён 
прилагательных.
Передача содержания текста с 

Регулятивные: Учитывать 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения; оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи.
Познавательные: Установление 

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера;
адекватно судить 
о причинах 

текущий



Работа по 
плану и при 
необходимост
и 
исправление 
ошибок с 
помощью 
учителя.

опорой на план, 
совершенствовать умения 
определять тему текста; 
устанавливать связь между 
предложениями.

аналогий и причинно-следственных 
связей; построение рассуждений
Коммуникативные: Адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач; 
использовать речь для регуляции 
своего решения

своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

115

Разбор 
имени 
прилагател
ьного как 
части 
речи.

Анализироват
ь имя 
прилагательн
ое как часть 
речи, определ
ять начальну
ю форму, 
число, род (в 
единственном
числе), 
падеж.

1 23 неделя

Уметь сделать анализ имени 
прилагательного как части 
речи; уметь грамматически 
верно использовать имена 
прилагательные в речи
Закреплять умение писать 
падежные окончания имён 
прилагательных.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности; 
фиксирование несоответствия 
между результатом деятельности и 
нормативным предписанием.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
умение пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

текущий

116

Обобщени
е знаний 
по теме 
«Имя 
прилагател
ьное».

Выделять в 
предложении 
сочетание 
имени 
существитель
ного с 
именем 
прилагательн
ым, 
ставить вопро
с от 
существитель
ного к 
прилагательн
ому. 

1 24 неделя

Обобщить, проверить и 
систематизировать знания по 
теме: «Имя прилагательное».

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности; 
фиксирование несоответствия 
между результатом деятельности и 
нормативным предписанием.
Познавательные: Отнесение 
объектов к известным понятиям; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
умение пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

текущий

117 Контрольн
ый 
диктант  №
7 по теме 

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 

1 24 неделя Проверка умения правильно 
писать падежные окончания 
имён прилагательных, 
обозначать буквами 

Регулятивные: контроль и 
оценивание собственных учебных 
действий.
Познавательные: отнесение 

применять 
изученные 
способы 
действий для 

тематич
еский



«Имя 
прилагател
ьное»

допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

изученные орфограммы объектов к известным понятиям; 
умение применять правила 
правописания; соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

118

Тестовая 
контрольн
ая работа.

Уметь 
самостоятель
но выполнять
работу, 
делать 
самопроверку
Уметь писать 
слова с 
изученными 
орфограммам
и.

1 24 неделя

Проверка умения правильно 
писать падежные окончания 
имён прилагательных, 
обозначать буквами 
изученные орфограммы, 
выбор ответа в соответствии с 
изученными правилами.

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

тематич
еский

119

Работа над
ошибками

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 24 неделя

Уметь классифицировать и 
исправлять ошибки, 
закреплять умение писать 
безударные окончания 
прилагательных.

Регулятивные: адекватное 
восприятия корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

выявлять 
причину ошибки 
и корректировать
её, оценивать 
свою работу

текущий

120 Местоиме
ние как 
часть речи.

Сравнивать 
местоимения 
с именами 
существитель
ными по 
функции и по 
грамматическ
им 
признакам.

1 24 неделя Закрепление представления об
основной функции 
местоимений в речи – о 
назначении заменять имена 
существительные (о замене 
имён прилагательных и 
числительных в программе 
речь не идёт); знакомство 
понятия лица местоимения.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности; 
фиксирование несоответствия 
между результатом деятельности и 
нормативным предписанием.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
умение пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий



совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

121

Склонение
личных 
местоимен
ий 1-го и 
2-го лица.

1 25 неделя

Уметь определять лицо, число
и падеж личного 
местоимения; владеть 
навыком склонения личных 
местоимений; иметь 
представление об 
особенностях изменения 
личных местоимений по 
числам (значение числа).

Регулятивные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Познавательные: выполнение 
универсальных логических 
операций анализа и синтеза; 
отнесение объектов к известным 
понятиям.
Коммуникативные: умение работать
в группах и парах.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»

текущий

122

Склонение
личных 
местоимен
ий 3-го 
лица.

Определять 
лицо, число и 
падеж 
личных 
местоимений.

Склонять 
личные 
местоимения 
в 
единственном
и во 
множественн
ом числе.

1 25 неделя

Знакомство с изменением 
личных местоимений 3-го 
лица по падежам.

Регулятивные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем; владение способами 
контроля и оценки.
Познавательные: умение выполнять 
логические операции сравнения, 
сопоставления; умение проводить 
анализ и устанавливать языковые 
явления с помощью схем; умение 
работать со справочной 
литературой.
Коммуникативные: умение вступать
в диалог; понимание возможности 
существования различных точек 
зрения, несовпадающих с 
собственной; использование 
речевых средств для аргументации 
своей позиции.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

123

Изменение
личных 
местоимен
ий по 
падежам.

1 25 неделя

Развитие умения правильно 
употреблять и писать 
местоимения, определять 
морфологические признаки 
местоимений.

Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию.
Познавательные: выполнение 
универсальных логических 
операций анализа и синтеза.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»

текущий

124 Обобщени Склонять лич 1 25 неделя Обобщение, проверка и Регулятивные: определение цели осознавать текущий



е знаний 
по теме 
«Местоиме
ние».

ные 
местоимения 
в 
единственном
и во 
множественн
ом числе.
Применять пр
авило 
написания 
местоимений 
с предлогами.
Использовать 
местоимения 
в текстах.

систематизация знания по 
теме «Имя прилагательное».

учебной деятельности; 
фиксирование несоответствия 
между результатом действий и 
нормативным предписанием.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство; 
умение пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

125

Контрольн
ый 
диктант 
№8  по 
теме 
«Местоиме
ние»

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 25 неделя

Проверка умения правильно 
писать местоимения, 
обозначать орфограммы.

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать 
решения; контроль и оценивание 
собственных учебных действий.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение применять правила 
правописания; соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 
операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: Регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях

тематич
еский

126

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 26 неделя

Уметь классифицировать и 
исправлять ошибки; 
закрепление умения писать 
безударные окончания 
прилагательных.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

выявлять 
причину ошибки 
и корректировать
её, оценивать 
свою работу

текущий

127 Глагол. 
Роль 
глаголов в 
языке.

Находить 
глаголы в 
предложении 
на основе их 

1 26 неделя Повторение определения 
глагола как части речи; 
грамматические особенности 
глаголов: изменение по 

Регулятивные: соотнесение 
результатов своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: выбор оснований и

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать

текущий



значения, 
грамматическ
их признаков 
и роли в 
предложении.

временам, числам и (в 
прошедшем времени) по 
родам; отработка умения 
верно находить начальную 
форму глагола.

критериев для классификации 
объектов; анализ объектов с целью 
выделения общих признаков.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха с
усилиями, 
трудолюбием

128

Прошедше
е время 
глагола.

Определять 
время и число
глагола, его 
род в форме 
прошедшего 
времени.

1 26 неделя

Актуализация знаний об 
изменениях глаголов по 
временам, числам и (в 
прошедшем времени) родам; 
уметь поставить глагол в 
начальную форму.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; владение способами 
самоконтроля и самооценки.
Познавательные: умение выделять 
существенные признаки орфограмм;
выбор оснований и критериев для 
классификации объектов; умение 
пользоваться справочной 
литературой.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»

текущий

129-
130

Неопредел
ённая 
форма 
глагола.

Находить 
начальную 
форму 
глагола, не 
изменяя его 
вид.

2 26 неделя

Расширить представления об 
особенностях неопределённой
формы глагола; развитие 
умения различать 
неопределённую форму 
глагола, ставить вопросы к 
глаголам неопределённой 
форме.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя; соотнесение результата 
своей деятельности с целью и его 
оценивание.
Познавательные: общее речевое 
развитие; выбор оснований и 
критериев для классификации 
объектов; умение пользоваться 
справочной литературой.
Коммуникативные: умение 
выражать свои чувства, мысли в 
форме устных и письменных 
речевых высказываний.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

131

Спряжение
глаголов в 
настоящем
времени.

Называть 
основные 
способы 
определения 
спряжения 
глаголов.

1 27 неделя

Учиться спрягать глаголы в 
настоящем и будущем 
времени; знакомство с 
образованием форм глаголов 
будущего времени с помощью
вспомогательного глагола и 

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний; соотнесение результата 
своей деятельности с целью и его 
оценивания.
Познавательные: общее речевое 

понимать 
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания; 
осознавать 

текущий



без него; знакомство с 
орфограммой «Мягкий знак на
конце глаголов 2- го лица 
единственного числа»

развитие.
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с другими людьми 
при решении поставленной задачи.

ответственность 
за выполнение 
работы

132

Спряжение
глаголов в 
будущем 
времени.

Изменять 
глаголы в 
настоящем и 
будущем 
времени по 
лицам и 
числам на 
основе 
таблицы 
спряжения 
глаголов.

1 27 неделя
Знакомство с орфограммой 
«Мягкий знак на конце 
глаголов 2-го лица 
единственного числа»; иметь 
представление о безударных 
личных окончаниях глагола 
как об орфограмме; уметь 
образовывать спрягаемые 
личные формы глаголов в 
настоящем и будущем 
времени; отработка навыка 
написания мягкого знака на 
конце глаголов 2-го лица 
единственного числа

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков; выбор 
оснований и критериев для 
классификации объектов.
Коммуникативные: оформление 
своих мыслей в устной речи с 
учётом учебных задач.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

133

2-е лицо 
единствен
ного числа
глаголов в 
настоящем
и будущем
времени.

Обосновыват
ь написание 
мягкого знака
на конце 
глаголов 2-го 
лица 
единственног
о числа

1 27 неделя

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков; выбор 
оснований и критериев для 
классификации объектов; умение 
выполнять логические операции 
сравнения, сопоставления.
Коммуникативные: адекватное 
использование речевых средств для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции.

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания»

текущий

134 I и II 
спряжение
глаголов.

Применять 
алгоритм 
определения 
спряжения 
глаголов.

Называть 
основные 
способы 
определения 
спряжения 
глаголов. 
Различать 
способ 
определения 

1 27 неделя Знакомство с двумя 
спряжениями глаголов; 
знакомство с алгоритмом 
определения спряжения 
глаголов; выработка навыка 
верного написания 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Регулятивные: определение 
правильности системы учебных 
действий.
Познавательные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Коммуникативные: Речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий



спряжения 
глаголов с 
ударными и 
безударными 
окончаниями.

135-
136

Способы 
определен
ия 
спряжения
глаголов.

Применять ал
горитм 
определения 
спряжения 
глаголов. 
Называть осн
овные 
способы 
определения 
спряжения 
глаголов. 
Различать спо
соб 
определения 
спряжения 
глаголов с 
ударными и 
безударными 
окончаниями.

2
27-28

неделя

Знакомство с двумя 
спряжениями глаголов; 
знакомство с алгоритмом 
определения спряжения 
глаголов; выработка навыка 
верного написания 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени.

Регулятивные: определение 
правильности системы учебных 
действий; владение способами 
самоконтроля и самооценки.
Познавательные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
«незнания».

текущий

137-
138

Личные 
окончания 
глаголов в 
настоящем
и будущем
времени.

Сравнивать 
окончания 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени.

2 28 неделя

Уметь определять спряжение 
глагола; владеть навыком 
верного написания 
безударных личных 
окончаний глаголов I и II 
спряжения в настоящем и 
будущем времени.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: умения 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем; выполнение логических 
операций сравнения, сопоставления.
Коммуникативные: умения вступать
в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем;
речевое отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования: 
адекватно судить 
о причинах 
своего 
успеха/неуспеха в
учении, связывая 
успехи с 
усилиями, 
трудолюбием

текущий

139-
140

Правописа
ние 
глаголов 
на -тся и -

Обосновыват
ь написание –
тся и –ться 
в глаголах, 

2 28 неделя Знакомство с новой 
орфограммой – 
правописанием -тся и -ться в 
глаголах; выработка навык 

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 

текущий



ться

поставив 
вопрос к 
глаголу. 
Составлять 
предложения 
с 
орфограммам
и на – тся и 
– ться.

верного написания этой 
орфограммы, повторить 
правописание личных 
окончаний глаголов 
настоящего и будущего 
времени.
Развитие умения 
обосновывать правильность 
написания изученных 
орфограмм, распознавать 
форму 3-го лица и 
неопределённую форму 
возвратных глаголов

орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план действий и 
понятий.

характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности.

141

Глаголы-
исключени
я.

Применять 
различные 
мнемоническ
ие приёмы 
для 
запоминания 
глаголов-
исключений. 
Отличать 
глаголы-
исключения 
от похожих 
однокоренны
х глаголов.

1 29 неделя

Знакомство с глаголами-
исключениями I спряжения; 
повторение правописание 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени; развитие речи при 
трансформации временного 
плана текстов, при 
составлении текстов-
рассуждений для 
доказательства написания 
окончания глаголов

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план действий и 
понятий.

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности.

текущий

142

Контрольн
ая работа Уметь 

определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 29 неделя

Обобщение представления 
учащихся о способах 
определения спряжения 
глаголов; систематизация 
представления о глаголе как 
части речи; проверка уровня 
усвоения теоретических 
знаний о глаголе и навыка 
правописания личных 
окончаний глагола.

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

выполнять 
задания 
поискового 
характера;, 
использовать 
правила 
проявления 
любознательност
и и оценивать 
свою 
любознательност
ь.

тематич
еский

143 Работа над
ошибками 

Находить в 
слове 
орфограмму и

1 29 неделя Уметь давать характеристику 
глаголу как части речи; 
отработка навыка написания 

Регулятивные: Вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 

иметь желание 
учиться; 
осознавать 

текущий



определять 
алгоритм ее 
проверки.

безударных личных 
окончаний глагола

основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок
Познавательные: Обобщать, 
устанавливать аналогии
Коммуникативные: Адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
использовать речь для регуляции 
своих действий

необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания.

144

Правописа
ние 
безударны
х 
окончаний 
глаголов. 
Итоговый 
словарный
диктант.

Различать 
способы 
определения 
спряжения 
глаголов с 
ударными и 
безударными 
окончаниями.

1 29 неделя

Отработка написания 
безударных окончаний 
глаголов, глаголов-
исключений

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план действий и 
понятий.

работать 
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания.

текущий

145

Разбор 
глагола 
как части 
речи.

Разбирать 
глагол как 
часть речи. 
Определять 
начальную 
(неопределён
ную) форму, 
спряжение, 
время. Лицо в
настоящем и 
будущем 
времени; 
число, род в 
прошедшем 
времени.

1 29 неделя

Повторение грамматических 
критериев глагола, 
закрепление написания 
безударных окончаний 
глаголов, глаголов-
исключений

Уметь давать характеристику 
глаголу как части речи; 
отработка навыка написания 
безударных личных 
окончаний глагола.

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план действий и 
понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания.

текущий

146 Обобщени
е знаний 
по теме 
«Глагол».

1 30 неделя Обобщение представления 
учащихся о способах 
определения спряжения 
глаголов; систематизация 
представления о глаголе как 
части речи

Регулятивные: умение 
самостоятельно принимать решения.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение применять правила 
правописания; соблюдение 
нормативных предписаний 
относительно способов применения 
средств и очерёдности выполнения 

иметь желание 
учиться; работать
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 

текущий



операций при решении 
поставленной учебной задачи.
Коммуникативные: владение 
письменной речью как видом 
речевой деятельности.

знания и 
незнания

147

Контрольн
ый 
диктант 
№9 по 
теме 
«Глагол»

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 30 неделя

Проверка уровня усвоения 
теоретических знаний о 
глаголе и навыка 
правописания личных 
окончаний глагола

Регулятивные: предвосхищение 
результата учебной деятельности; 
умение самостоятельно принимать 
решения.
Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение использовать правила в 
предметно-практической 
деятельности.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
практических действий; перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования.

тематич
еский

148

Работа над
ошибками 

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 30 неделя

Уметь классифицировать и 
исправлять ошибки, 
закреплять умение писать 
безударные окончания 
глагола.

Регулятивные: адекватное 
восприятие корректирующих 
указаний.
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: владение 
разными видами речевой 
деятельности (монолог, диалог, 
чтение, письмо).

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; работать 
коллективно

текущий

149 Контрольн
ое 
изложение.

Владение 
разными 
видами 
речевой 
деятельности 
(монолог, 
диалог, 
чтение, 
письмо).
Работа по 
плану и при 
необходимост
и 
исправление 
ошибок с 

1 30 неделя Закрепление представлений 
учащихся о единообразном 
написании окончаний 
глаголов, развитие умения 
определять тему, определять 
вид текста, составлять план  
текста, излагать содержание 
своими словами близко к 
тексту.
Передача содержания текста с 
опорой на план, 
совершенствовать умения 
определять тему текста; 
устанавливать связь между 
предложениями

Регулятивные: Планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, оценивать 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной оценки
Познавательные: Учиться основам 
смыслового восприятия текстов, 
устанавливать причинно-
следственные связи
Коммуникативные: Адекватно 
использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования.

тематич
еский



помощью 
учителя.

150

Анализ 
ошибок. 
Повторени
е 
изученног
о. Находить в 

слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 30 неделя

Уметь давать характеристику 
глаголу как части речи; 
отработка навыка написания 
безударных личных 
окончаний глагола.

Регулятивные: адекватно 
воспринимать оценку учителя, 
планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: объяснять 
различные функции имён 
числительных разных разрядов. 
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации действий в 
сотрудничестве; формулировать 
собственное мнение и позицию; 
уметь договариваться и приходить к
общему решению в совместной 
деятельности

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности

текущий

151

Имя 
числитель
ное.

Осознанно уп
отреблять чис
лительные в 
речи, 
правильно со
четать их с 
именами 
существитель
ными 
(простейшие 
случаи)

1 31 неделя

Уметь распределять 
числительные по группам по 
вопросам; уметь образовывать
от количественных 
числительных порядковых

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

иметь желание 
учиться; работать
коллективно; 
осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; понимать
значение границ 
собственного 
знания и 
незнания.

текущий

152

ВПР (часть
1)Диктант

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 
допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

1 31 неделя

Проверка усвоения 
орфографических навыков на 
основе изученных тем и 
орфограмм

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования.

тематич
еский

153- Имя Объяснять ра 2 31 неделя Уметь распределять Регулятивные: соотнесение осознавать текущий



154

числитель
ное.

зличие 
функций 
имен 
числительных
разных 
разрядов. Нау
чить по 
вопросам 
сколько? и 
который? 
различать 
количественн
ые и 
порядковые 
имена 
числительные

числительные по группам по 
вопросам; уметь образовывать
от количественных 
числительных порядковых.

результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно.

155

Контрольн
ое 
списывани
е.

Оценивать 
свою работу 
при проверке 
списанного 
текста, писать
грамотно и 
аккуратно

1 31 неделя

Проверка умения различать 
имена числительные , 
находить их в тексте.

Регулятивные: Способность к 
мобилизации сил и энергии; 
оценивать достигнутый результат
Познавательные: Контроль и оценка
процесса и результатов 
деятельности
Коммуникативные: Регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования.

тематич
еский

156

Работа над
ошибками.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 32 неделя

Совершенствование умения 
анализировать ошибки, 
классифицировать их и 
подбирать аналогичные 
примеры.

Регулятивные: ставить учебную 
задачу; определять 
последовательность промежуточных
целей с учётом конечного 
результата; составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: находить 
числительные; ставить к ним 
вопросы и определять значение, 
грамматические особенности.
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; слушать и понимать 
других.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно.

текущий

157 Имя 
числитель
ное.

Уметь 
задавать 
вопросы 
числительног
о, находить и 
определять 

1 32 неделя Уметь распределять 
числительные по группам по 
вопросам; уметь образовывать
от количественных 
числительных порядковых.
Знакомство с видами имён 

Регулятивные: соотнесение 
результата своей деятельности с 
целью и его оценивание.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; работать 
коллективно.

текущий



части речи в 
тексте

числительных, закреплять их 
написание.
Обобщить и закрепить знания 
по теме «Имя числительное».

выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

158

ВПР (часть
2)

Владеть 
основами 
учебной 
деятельности:
ставить и 
осмысливать 
цель, 
анализироват
ь результаты, 
сравнивая их 
с 
поставленной
целью, 
контролирова
ть и 
корректирова
ть свои 
действия, 
оценивать их.

1 32 неделя

Проверка усвоения 
орфографических навыков на 
основе изученных тем и 
орфограмм
Знать и различать части речи, 
написание окончаний имён 
существительных, 
прилагательных, глаголов.

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своих действий

выполнять 
задания 
поискового и 
творческого 
характера; 
понимать 
значение 
любознательност
и в учебной 
деятельности, 
использовать 
правила 
проявления.

159-
161

Наречие. Находить 
наречия, 
ставить к ним
вопросы и 
определять 
значение, 
грамматическ
ие 
особенности 
(неизменяемо
сть).Распрост
ранять 
предложения 
наречиями.

3
32-33

неделя

Знакомство с частью речи – 
наречие.
Развитие умения распознавать
в тексте наречия, ставит к ним
вопросы, определять их 
значение; формирование 
умения правильно писать 
некоторые группы наречий.

Регулятивные: определение цели 
учебной деятельности с помощью 
учителя.
Познавательные: умение выделять 
орфограмму; выдвижение гипотез и 
их аргументирование; умение 
выполнять логическую операцию 
сравнения.
Коммуникативные: выбор средств 
для успешного решения 
коммуникативной задачи; умения 
сотрудничать с другими людьми, 
интересоваться чужим мнением и 
высказывать своё.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; иметь 
желание учиться; 
работать 
коллективно

текущий

162 Контрольн
ый 
диктант № 
10 по теме 

Уметь 
определять в 
тексте место, 
где легко 

1 33 неделя Проверка умения различать 
имена числительные и 
наречия, находить их в тексте.

Регулятивные: предвосхищение 
результата учебной деятельности; 
умение самостоятельно принимать 
решения.

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; работать 

тематич
еский



«Имя 
числитель
ное», 
«Наречие»
.

допустить 
ошибку, 
усвоение 
орфографичес
ких навыков 
на основе 
изученных 
тем

Познавательные: отнесение 
объектов к известным понятиям; 
умение использовать правила в 
предметно-практической 
деятельности.
Коммуникативные: Речевое 
отображение содержания 
совершаемых действий, перенос во 
внутренний план умственных 
действий и понятий.

коллективно.

163

Работа над
ошибками.
Закреплен
ие 
пройденно
го 
материала.

Находить в 
слове 
орфограмму и
определять 
алгоритм ее 
проверки.

1 33 неделя

Совершенствование умения 
анализировать ошибки, 
классифицировать их и 
подбирать аналогичные 
примеры.

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности
Познавательные: фиксирование 
несоответствия полученного 
результата целевым требованиям.
Коммуникативные: Использовать 
речь для регуляции своего действия

осознавать 
необходимость 
самосовершенств
ования; работать 
коллективно.

текущий

164-
165

Повторени
е и 
закреплени
е.

Владеть 
основами 
учебной 
деятельности:
ставить и 
осмысливать 
цель, 
определять 
способы её 
достижения и
последовател
ьность 
действий, 
анализироват
ь результаты, 
сравнивая их 
с 
поставленной
целью, 
контролирова
ть и 
корректирова
ть свои 
действия, 
оценивать их.

2 33 неделя

Повторить изученные 
орфограммы; применять 
полученные знания, умения и 
навыки при выполнении 
заданий.
Знать и различать части речи, 
написание окончаний имён 
существительных, 
прилагательных, глаголов.

Регулятивные: Осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по 
результату; оценивать правильность
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки соответствия 
результатов  требованиям данной 
задачи; адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителя, 
товарищей.
Познавательные: Обобщать, делать 
выводы; строить сообщения в 
устной и письменной форме
Коммуникативные: Формулировать 
собственное мнение, позицию; 
договариваться, приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности; строить 
монологическое высказывание

применять 
изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях; 
контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов 
действий; 
выявлять 
причину ошибки 
и корректировать
её, оценивать 
свою работу

текущий

166- Резерв Применять 5 34 неделя Повторить изученные Регулятивные: применять текущий
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знания в 
нестандартны
х условиях. 
Уметь 
выполнять 
задания 
творческого и
поискового 
характера.

орфограммы; применять 
полученные знания, умения и 
навыки при выполнении 
заданий.

планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации.
 Познавательные: 
систематизировать знания о 
языковых единицах, о признаках 
текста и типах текстов, о видах 
предложений; распределять слова на
группы с общим значением; писать 
тексты под диктовку; устанавливать 
в словах изученные орфограммы; 
выполнять изученные виды 
грамматических разборов; 
закреплять знания о правилах 
правописания. 
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации действий в 
сотрудничестве (групповая работа) 
уметь договариваться и приходить к
общему решению в совместной 
деятельности.

изученные 
способы 
действий для 
выполнения 
заданий в 
типовых и 
поисковых 
ситуациях; 
контролировать 
правильность и 
полноту 
выполнения 
изученных 
способов 
действий; 
выявлять 
причину ошибки 
и корректировать
её, оценивать 
свою работу

Итого в году: 170 часов
Контрольных работ:   17 


	Нет

