


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 4г класса  составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства  РФ;  - приказа Министерства просвещения 

России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 в редакции от 08.05.2019 № 233 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 года № 345»; 

        - приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для 

корректировки рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- учебного пособия Климановой Л. Ф. Русский язык. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций / Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. - М.: Просвещение, 2019.  
  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение русского 

языка в 4 классе отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год, из них на 

итоговое повторение – 14 часов. Контрольных работ – 5 часов. 
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Описание учебно-методического комплекса 

 

Особенности УМК «Перспектива»: 

информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение 

каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в 

систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение 

как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение 

знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС.                                                                                            

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от 

мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению 

необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному 

использованию приобретённых знаний, к умению контролировать 

выполняемые действия и их результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Основная литература 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора Издательство Год 

издани

я 

1 Учебник 

«Русский язык» в 

двух частях, часть 1, 

2. 

4 Климанова 

Г.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

«Просвещение» 2020 

 

 

Интернет – ресурсы 

№ Название  Электронный адрес 

 Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

 

 Официальный сайт УМК «Перспектива» http:// www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 

 Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). 

www.festival.1 september.ru 

 

 Образовательный портал «Ucheba.com». www.uroki.ru 

 Мультипортал www.km.ru/education 

 Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий». 

www.km.ru/ education 

 

 Лицензионные: 

Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», авт. Л. Ф. Климанова, 2 класс (1 CD) 

 

Авторские: 

Самостоятельно созданные в процессе 

подготовки к отдельным темам уроков 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371
http://nachalka.info/about/193
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=31118
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Информация о внесенных изменениях 

 

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

рабочей программы  
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N° 

п/п 

Изменение Обоснование 

В авторской программе В рабочей программе 

1  Повторяем — узнаём новое 

22 ч 

 

Повторяем — узнаём новое 

24 ч 

 

Выделение 

часов для 

повторения, 

для усвоения 

трудных тем. 

Методически

е 

рекомендаци

и «О 

преподавании 

учебных 

предметов в 

начальной 

школе в 

первой 

четверти 

2020–2021 

учебного 

года» 

2 Язык как средство общения 

42 ч 

 

Язык как средство общения 

38 ч 

 

Выделение 

часов для 

повторения, 

для усвоения 

трудных тем. 

\3 Слово как часть речи 78 ч 

Слово как часть речи 5 ч 

Имя существительное 23 ч 

Имя прилагательное 10 ч 

Местоимение -6 ч 

Глагол 28 ч 

Числительное 3 ч 

Наречие 3 ч 

. 

Слово как часть речи 76 ч 

Слово как часть речи 5 ч 

Имя существительное 22 ч 

Имя прилагательное 12 ч 

Местоимение -6 ч 

Глагол 25 ч 

Числительное 3 ч 

Наречие 3 ч 

 

Выделение 

часов для 

повторения, 

для усвоения 

трудных тем. 

4 Состав слова 18 ч Состав слова 18 ч  
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5 Повторение изученного за 

год 10 ч 

Повторение изученного за 

год 14 ч  

Выделение 

часов для 

повторения, 

для усвоения 

трудных тем. 

 Итого= 170 ч Итого= 170 ч  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность. 

Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

• принимать и осваивать социальные роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах.  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в обществе; 

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о 

мире, обществе, нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков 

навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• находить ответы на проблемные вопросы;   

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике 

(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
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• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях 

(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема 

частей речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 

единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 

классификации языковых единиц по различным критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и 

при составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

• находить выход из проблемных ситуаций; 

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых 

учебных заданий; 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 

предусмотренных заданиями. 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, 

помогающее выразить мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 

достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера 

(собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

•  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, 

согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости 

от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами;  

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 
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•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на 

главную мысль высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом 

и синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль 

в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё 

отношение к высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 

«худосочный», «здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы 

речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по 

телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, 

предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность 

выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для 

написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих с учётом рода имен существительных; 

• определять спряжение глаголов; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм;  

• писать под диктовку тексты, включающие слова с изученными 

орфограммами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, 

морфем;  

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после 

буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

• находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и 

суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
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• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 

разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова 

других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и 

мужского рода с шипящими согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных 

при наличии вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, 

число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 
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• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять 

род, число и падеж имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе 

их главной функции — быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

 Предложение 

Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их 

разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 
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• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

•  озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1. Повторяем — узнаём новое. 24  

2. Язык как средство общения. 38       

3. Состав слова. 18                                                

4. Слово как часть речи. 76 

5. Повторение изученного за год . 11 

6. Повторение пройденного материала. 3 

 ИТОГО: 170 ч 

Содержание учебного материала. 

Повторяем — узнаём новое 24 ч 

Речевое общение. Речь устная и письменная 2 ч 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому 

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

цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных 

уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество речевого общения: 

выразительность, информативность, логичность, правильность речи 
Цель речевого общения 3 ч 
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения 
Речевая культура. Обращение 6 ч 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных 

сферах общения. Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки 
препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной 
и письменной речи. 

Текст как речевое произведение 9 ч 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение 

представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 
отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 
Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 
Составление текстов разных типов. План текста: простой и развёрнутый. 
Составление памяток, определяющих последовательность действий. 
Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. 
Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. 
Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 
объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов научного и 
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художественного стиля. Культура оформления письменного текста: 
разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

Входная диагностическая работа 1 ч 

Входной контрольный диктант. 1 ч 

Работа над ошибками. 1 ч 

Изложение. 1 ч 
Язык как средство общения 38 ч 
Средства общения 10ч 
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. 

Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, 
словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм 

Предложение 4 ч 
Повторение знаний о предложении. Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды предложений. 
Главные и второстепенные члены предложения 5 ч 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных 
членов предложения 

Предложения с однородными членами 4 ч 
Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов 
Простые и сложные предложения 3 ч 
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 

Использование простых и сложных предложений в речи 
Словосочетание 2 ч 
Различия между словосочетанием, словом и предложением  
Слово и его значение 7 ч 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как 

языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко - буквенную и 
формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). 
Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слова, 
многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова. Различные виды лингвистических словарей: 
фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение  

Контрольный диктант. 1 ч 

Работа над ошибками Обобщение знаний о предложении и 

словосочетании. 1 ч 

Состав слова 18 ч 
Состав слова. Однокоренные слова Повторение и систематизация 

основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. Сложные 
слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов  

Административный контрольный диктант 1 ч 

Работа над ошибками. Повторение основных орфограмм корня. 1ч 

Контрольное списывание 1 (часть урока) 

     Изложение 1 ч 



18 
 

Слово как часть речи 76 ч 
Слово как часть речи 5 ч 
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических 

значений, роль в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее 
представление).  

Имя существительное 22 ч 
Повторяем, что знаем 2 ч 
Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён 

существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые 
признаки). Закрепление алгоритма определения падежа имени 
существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных 
единственного числа 11ч 

Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 
склонения (кроме имён существительных на -лш, -ий, -ие, -ш). 

Склонение имён существительных во множественном числе 6 ч. Варианты 
падежных окончаний имён существительных (предложный падеж 
единственного числа существительных мужского рода, именительный падеж 
множественного числа, родительный падеж множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи 1 ч. Роль имён 
существительных в речи и в составе предложений. 

Контрольный диктант 1 ч 

Работа над ошибками.  1ч 

Изложение 1 ч 

Имя прилагательное 12 ч 
Повторяем, что знаем 2 ч 
Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. 
Склонение имён прилагательных 5 ч 
Безударные падежные окончания имён прилагательных в единственном и 

во множественном числе (кроме имён прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и 
способы их проверки. Образование имён прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи 1ч 

Контрольный диктант 1 ч 

Работа над ошибками.  1 ч 

Местоимение 6 ч 
Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи 3 ч. 
Местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
Правописание личных местоимений с предлогами 1 ч. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 
Контрольная работа по теме «Местоимение». 1ч 
Работа над ошибками.  1 ч 

Глагол 25 ч. 

Повторяем, что знаем 4 ч 
Общее значение действия, состояния; вопросы. Изменение глагола по 
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временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. 
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение) 5 ч Наблюдение за личными окончаниями глаголов при 
спряжении в единственном и во множественном числе. 

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

спряжения глагола. Правописание глаголов на -тся и - ться (2 ч)  
Определение написания -тся и -ться с помощью вопроса к глаголу. 
Глаголы-исключения 3 ч Написание окончаний в глаголах- исключениях I 

и II спряжений  

Контрольный диктант 1 ч 

Работа над ошибками. 1ч 

Имя числительное 3 ч 
Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и 
функции. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и 
составные. Употребление числительных в речи  

Наречие 3 ч 
Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование 

наречий от имён прилагательных. Роль наречий в предложении. 
Употребление наречий в речи. 

Повторение изученного за год 11 ч 

Повторение пройденного материала 3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Технологии обучения и формы урока 

 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно- деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Предпочтительными педагогическими технологиями обучения являются: 

• проблемное обучение; 

• развивающее обучение ; 

• дифференцированное обучение;  

• игровое обучение; 

• обучение развитию критического мышления;  

• проектная и исследовательская деятельность. 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• фронтальная. 

 

Методы  обучения: 

• словесные;  

• наглядные;  

• практические;  

• методы проблемного обучения. 

 

Типы уроков: 

• урок открытия нового знания; 

• урок рефлексии; 

• урок построения системы знаний; 

• урок развивающего контроля. 
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Календарно-тематическое планирование  

(170 ЧАСОВ, 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность 

учащихся 
Планируемые результаты 

Формы 

контроля 

Раздел " Повторяем — узнаём новое" 

(  24 часа) 

1 Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». 

Речевое 

общение. 

Урок - игра. 

1.09-

4.09 

 Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Моделировать ситуацию 

общения: различать 

речевые роли 

собеседников, 

определять тему, цель и   

результат общения. 

Адекватно воспринимать 

звучащую речь. 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. Соблюдать 

орфоэпические  нормы и 

правильную речь. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

-различать дискуссию и ссору в диалоговом общении и 

обосновывать своё мнение;  

— вести диалог в необходимой ситуации на основе 

речевого этикета;  

— определять тему беседы и обосновывать своё 

мнение;  

— определять структуру письма и обосновывать своё 

мнение;  

— отбирать необходимую информацию из содержания 

литературных произведений и обосновывать своё 

мнение;  

— определять речевые ошибки в тексте и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при 

составлении и оформлении диалога с разными 

социальными службами.  

Регулятивные умения: 
Обучающийся научится: 

прогнозировать будущий учебный результат; контроль 

и оценка собственных коррективов в их реализацию. 

Работа на 

уроке 
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Коммуникативные умения: 
Обучающийся научится: 

Использовать  языковые средства  для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

-  испытывать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

 

2 Речь устная и 

письменная. 

Повторение 

по теме 

«Предложени

е» 

1.09-

4.09 

 Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Моделировать ситуацию 

общения: различать 

речевые роли 

собеседников, 

определять тему, цель и   

результат общения. 

Адекватно воспринимать 

звучащую речь. 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. Соблюдать 

орфоэпические  нормы и 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

Извлекать  необходимую информацию  из 

прослушанных текстов; знаково-символические 

действия 

Регулятивные умения: 

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельного  поиска средств её 

осуществления. 

Коммуникативные умения: 

Оформлять  свои мысли в устной речи с учётом 

учебных задач; владеть разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Работа на 

уроке 
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правильную речь. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

- воспринимать окружающий мир как единый «мир 

общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

 

 

3 Повторение 

по теме 

«Предложени

е» 

Входная 

диагностичес

кая работа 

1.09-

4.09 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Моделировать ситуацию 

общения: различать 

речевые роли 

собеседников, 

определять тему, цель и   

результат общения. 

Адекватно воспринимать 

звучащую речь. 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. Соблюдать 

орфоэпические  нормы и 

правильную речь. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

 вести диалог в необходимой ситуации на основе 

речевого этикета;  

определять тему беседы и обосновывать своё мнение;  

Регулятивные умения: 
Обучающийся научится: 

прогнозировать будущий учебный результат; контроль 

и оценка собственных коррективов в их реализацию. 

Коммуникативные умения: 
Обучающийся научится: 

оформлять свои мысли в устной речи с учётом учебных 

задач; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспринимать окружающий мир как единый «мир 

общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

Работа на 

уроке, 

диагностическ

ая работа 
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4 Повторение 

по теме 

«Состав 

слова» 

Цель 

речевого 

общения. 

1.09-

4.09 

 Определять цели, тему, 

способы и результаты 

общения. Находить в 

процессе общения 

соответствующие 

языковые средства для 

выражения собственного 

мнения или убеждения 

партнёра. 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов; определять 

термины по данной теме;  делать выводы и 

умозаключения, аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: 

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельный поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные умения: 
Обучающийся научится: 

оформлять свои мысли в устной речи с учётом учебных 

задач; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка. Уважать 

чужое мнение 

 

Работа на 

уроке 

5 Повторение 

по теме 

«Состав 

слова» 

Правила 

общения. 

1.09-

4.09  

 Моделировать ситуацию 

общения: различать 

речевые роли 

собеседников, 

определять тему, цель и   

результат общения. 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Регулятивные умения: 

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельный поиск средств её 

осуществления. 

Коммуникативные умения: 

оформлять свои мысли в устной речи с учётом учебных 

Работа на 

уроке 
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эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. 

 

задач; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка. Уважать 

чужое мнение. Осознавать потребность в 

использовании справочной литературы. 

6 Правила 

общения. 

Закрепление. 

Повторение 

по теме 

«Части речи» 

7.09-

11.09 

 Моделировать ситуацию 

общения: различать 

речевые роли 

собеседников, 

определять тему, цель и   

результат общения. 

Выбирать языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для 

эффективного решения 

коммуникативной 

задачи. 

 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

Выявлять  свойства объектов и создание моделей по 

аналогии. 

Регулятивные умения: 

Определять  цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание 

Коммуникативные умения: 

оформлять свои мысли в устной речи с учётом учебных 

задач; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка. Уважать 

чужое мнение 

Работа на 

уроке 

7 Речевая 

культура. 

Обращение. 

Речевой 

этикет. Знаки 

препинания 

при 

обращении. 

Повторение 

7.09-

11.09 

 Выбирать языковые 

средства,  в том числе и 

обращение. Понимать 

роль этикетных слов в 

обращении. Находить 

обращения в тексте. 

Использовать знаки 

препинания для 

выделения обращения 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

владеть навыками смыслового чтения любого текста; 

уметь аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: 

определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотносить результата своей деятельности с 

целью и его оценивание 

Коммуникативные умения: 

Работа на 

уроке 
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по теме 

«Части речи» 

(при записи текста). Обучающийся научится: 

сотрудничать в парах при совместном решении 

поставленной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспринимать окружающий мир как единый «мир 

общения»; 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

8 Использован

ие формул 

речевого 

этикета в 

различных 

сферах 

общения (в 

школе, клубе, 

театре и 

дома). 

Повторение 

по теме «Имя 

существитель

ное» 

7.09-

11.09 

 Находить обращения в 

тексте. Использовать 

знаки препинания для 

выделения обращения 

(при записи текста). 

Составлять диалоги при 

работе в паре, используя 

обращение и слова 

речевого обращения. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

Регулятивные умения: 

Принимать  и самостоятельно  ставить новые  учебные  

задачи  на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, понимать  возможности 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

оформлять свои мысли в устной речи с учётом учебных 

задач; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Работа на 

уроке 
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Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

9 Деловая речь, 

или 

официальная. 

Сравнение её 

с речью 

разговорной. 

Повторение 

по теме «Имя 

существитель

ное» 

7.09-

11.09 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к ним. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера. 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

Подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, понимать  возможности 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

Тест по теме 

«Имя 

существительн

ое» 

10 Деловая речь. 

Составление 

планов. 

Урок- пресс-

конференция. 

7.09-

11.09 

 

 Определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста.  

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

делить текста на части, подбирать заголовок; уметь 

определять орфограммы в словах. 

Работа на 

уроке 
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Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Выделять признаки 

текста. Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Регулятивные умения: 
Обучающийся научится: 

определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя 

Коммуникативные умения: 

уметь вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

11 Научная 

речь, её 

отличие от 

художествен

ной речи. 

.Повторение 

по теме «Имя 

прилагательн

ое» 

14.09-

18.09 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

Познавательные умения: 
Обучающийся научится: 

владеть навыками смыслового чтения любого текста; 

аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: 

Самостоятельно ставить  новые учебные задачи  на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные умения: 

Научиться находить информацию с помощью 

Интернета и справочной литературы 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

-  испытывать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

Работа на 

уроке 
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произведения. - осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

12 Средства 

создания 

образности и 

выразительно

сти в 

художествен

ной речи. 

.Повторение 

по теме «Имя 

прилагательн

ое» 

14.09-

18.09 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Познавательные умения 
Обучающийся научится: 

подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

Регулятивные умения: 

определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Коммуникативные умения: 

Находить информации с помощью Интернета и 

справочной литературы 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

-  испытывать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Тест по теме 

«Имя 

прилагательно

е» 

13 Метафора и 

сравнение. 

Повторение 

по теме 

«Местоимени

е» 

14.09-

18.09 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

Познавательные умения: 

Обучающийся узнает термины  по данной теме;  

Регулятивные умения: 

Обучающийся научиться самостоятельно ставить 

новые учебные  задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

14 Текст как 

речевое 

произведение

. Повторение 

по теме 

«Местоимени

е» 

Тема, главная 

мысль, 

заглавие, 

опорные 

слова, 

абзацы. 

14.09-

18.09 

 Определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста.  

Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Выделять признаки 

текста. Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Познавательные умения: 

овладеет навыками смыслового чтения любого текста; 

научиться аргументировать свой ответ. 

Регулятивные умения: 

Обучающийся научится: 

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя; осуществлять  действия и поступки  на основе 

выбранных целевых установок. 

Коммуникативные умения: 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

-  испытывать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Тест по теме 

«Местоимение

» 

15 Тема, главная 

мысль, 

заглавие, 

опорные 

слова, 

абзацы. 

Активизация 

14.09-

18.09 

 Определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста.  

Излагать (устно и 

Познавательные умения: 

Обучающийся научится: 

делить текста на части, подбирать заголовков; знать  

термины по данной теме;  определять орфограммы в 

словах 

Регулятивные умения: 

определять цели учебной деятельности с помощью 

Работа на 

уроке 
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знаний о 

типах текста. 

План текста 

простой и 

развёрнутый. 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Выделять признаки 

текста. Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

учителя; осуществлять действий и поступков на основе 

выбранных целевых установок. 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

16 Активизация 

знаний о 

типах текста. 

План текста 

простой и 

развёрнутый. 

Составление 

текста-

описания по 

заданной 

теме. 

21.09-

25.09 

 Определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый).  

Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Выделять признаки 

текста. 

Познавательные умения: 

Обучающийся научится: 

делить текст на части, подбирать  заголовок; знать 

термины по данной теме; определять орфограммы в 

словах 

Регулятивные умения: 

самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

Работа на 

уроке 

17 Составление 21.09-  Определять тип текста Познавательные умения:  сочинение-
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текста-

описания по 

заданной 

теме. 

25.09 (повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый).  

Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Составлять собственные 

тексты –описания. 

Обучающийся научится: 

подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

Регулятивные умения: 

самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

описание 

18 Изложение 

по рассказу 

В. Осеевой. 

21.09-

25.09 

 Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста. 

Излагать письменно 

текст по составленному 

плану. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Познавательные умения: 

Обучающийся научится: 

подробно передавать содержание текста в письменной 

форме. 

Регулятивные умения: 

самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно 

Коммуникативные умения: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

изложение 
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понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

19 Систематиза

ция знаний 

по вопросам 

раздела 

«Проверь 

себя». 

21.09-

25.09 

 Выделять признаки 

текста. Формулировать 

тему, главную мысль 

текста. Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Слушание объяснений 

учителя. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

Обучающийся научится: 

определять орфограммы в словах 

Регулятивные умения: 

принятие и постановка новых учебных задач; контроль 

за действиями партнёра при выполнении совместного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

Проверочная 

работа 

20 Составление 

текстов 

разных типов 

21.09-

25.09 

 

 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

Познавательные умения: 

умение адекватно, подробно передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивные умения: 

поиск и отбор информации, необходимой для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Работа на 

уроке 
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художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

21 Составление 

текстов 

разных 

типов 

Повторение 

по теме 

«Глагол» 

28.09-

2.10 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Систематизация 

учебного материала. 

Познавательные умения: 

Разделение текста на части, подбор заголовков; знание 

терминов по данной теме; умение определять 

орфограммы в словах 

Регулятивные умения: 

поиск и отбор информации, необходимой для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

Составление 

делового 

текста 

(записка, 

объявление, 

письмо, 

заявление) по 

выбору  

22 Составление 

текстов 

разных 

типов. 

28.09-

2.10 

 Сравнивать 

художественные, 

научные, деловые 

тексты, выражать своё 

Познавательные умения: 

умение адекватно, подробно передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивные умения: 

Тест по теме 

«Глагол» 
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Повторение 

по теме 

«Глагол» 

отношение к им. 

Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять тексты 

делового характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Систематизация 

учебного материала. 

принятие и постановка новых учебных задач; контроль 

за действиями партнёра при выполнении совместного 

задания. 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

23 Входной 

контрольный 

диктант. 

28.09-

2.10 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

Познавательные умения: 

знание терминов по данной теме; установление по 

содержанию текста речевых средств, использованных 

для его создания 

Регулятивные умения: 

поиск и отбор информации, необходимой для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры. 

 

Контрольный 

диктант 

24 Работа над 28.09-  Слушание объяснений Познавательные умения: самопроверка 
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ошибками. 2.10 учителя. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

умение адекватно, подробно передавать содержание 

текста в письменной форме. 

Регулятивные умения: 

поиск и отбор информации, необходимой для решения 

поставленной задачи 

Коммуникативные умения: 

умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Проявлять интерес к изучению родного языка; 

понимать зависимость культурного уровня человека от 

степени его владения языком; относиться к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. 

 

 

Раздел «Язык как средство общения» 

(38 часов) 

25 Средства 

общения. 

Роль языка в 

общении. 

28.09-

2.10 

 

 Объяснять смысл и 

значение родного языка 

в жизни человека. 

Рассказывать об 

основных этапах 

развития письменности, 

сравнивать язык и 

другие средства 

человеческого общения. 

Находить в учебнике и 

других книгах 

необходимую 

информацию. 

Познавательные умения: 

установление логической причинно-следственной 

последовательности событий. 

Регулятивные умения: 

− способность к контролю, самооценке и 

взаимооценке. 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

− речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

Работа на 

уроке 
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действий и понятий; 

− умения устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать в парах. 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Личностные умения: 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

26 Способы 

передачи 

сообщения. 

5.10-

9.10 

 Объяснять смысл и 

значение родного языка 

в жизни человека. 

Рассказывать об 

основных этапах 

развития письменности, 

сравнивать язык и 

другие средства 

человеческого общения. 

Находить в учебнике и 

других книгах 

необходимую 

информацию. 

Объяснять значение 

учения в школе, 

позитивно оценивать 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Устный опрос 
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роль знаний и учения 

для самостоятельной 

жизни. 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

27 Повторение. 

Звуки и 

буквы 

русского 

языка 

5.10-

9.10 

 Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− умения слушать и слышать других людей 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Фронтальный 

опрос 
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- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

28 Основные 

правила 

орфографии. 

5.10-

9.10 

 Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

Устный  опрос 
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проблемах 

29 Словесное 

творчество. 

Основные 

правила 

орфографии 

5.10-

9.10 

 Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

умение представлять результат личной творческой 

деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Устное 

составление 

текста 

30 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение 

5.10-

9.10 

 

 . Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

Фронтальный  

опрос 
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Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

31 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

12.10-

16.10 

 . Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

Графическая 

работа 
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- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

32 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

12.10-

16.10 

 . Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Письмо 

наизусть 

33 Различение 

предложений 

и 

словосочетан

ий. 

12.10-

16.10 

 Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации, объяснять 

особенности и 

назначение каждого типа 

предложений. 

Использовать 

предложения всех типов 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Фронтальный 

опрос 
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в собственных речевых 

произведениях (устных и 

письменных). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

34 Виды 

предложений 

по цели 

высказывани

я и по 

интонации. 

Знаки 

препинания. 

12.10-

16.10 

 Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации, объяснять 

особенности и 

назначение каждого типа 

предложений. 

Использовать 

предложения всех типов 

в собственных речевых 

произведениях (устных и 

письменных). 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

Словарный 

диктант 
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проблемах 

35 Виды 

предложений 

по цели 

высказывани

я и по 

интонации. 

Знаки 

препинания. 

12.10-

16.10 

 

 Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации, объяснять 

особенности и 

назначение каждого типа 

предложений. 

Использовать 

предложения всех типов 

в собственных речевых 

произведениях (устных и 

письменных). 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Устный опрос 

36 Развитие 

речи. 

Составление 

текста- 

рассуждения 

на заданную 

тему. 

19.10-

23.10 

 Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации, объяснять 

особенности и 

назначение каждого типа 

предложений. 

Использовать 

предложения всех типов 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств; 

построение различных видов текстов. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Коммуникативные умения: 

Классное 

сочинение-

рассуждение 
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в собственных речевых 

произведениях (устных и 

письменных). 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

37 Подлежащее 

и сказуемое 

как 

грамматическ

ая основа 

предложения. 

19.10-

23.10 

 Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

Ведение 

тетради 
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работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

38 Подлежащее 

и сказуемое 

как 

грамматическ

ая основа 

предложения. 

19.10-

23.10 

 Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 

39 Главные 

члены 

предложения. 

Второстепен

ные члены 

предложения. 

19.10-

23.10 

 . Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Работа на 

уроке 
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проверки. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

40 Способы 

выражения 

подлежащего 

и сказуемого. 

19.10-

23.10 

 

 Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

Работа на 

уроке 
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проблемах 

41 Связь слов в 

предложении

. 

4.11-

6.11 

 Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 

42 Однородные 

члены 

предложения. 

4.11-

6.11 

 Находить однородные 

члены предложения. 

Составлять предложения 

с однородными членами, 

соединёнными и не 

соединёнными союзами. 

Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Работа на 

уроке 
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предложения. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

43 Связь 

однородных 

членов 

предложения 

с помощью 

союзов и 

интонации 

перечисления

. 

4.11-

6.11 

 

 Находить однородные 

члены предложения. 

Составлять предложения 

с однородными членами, 

соединёнными и не 

соединёнными союзами. 

Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 
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44 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

9.11-

13.11 

 Находить однородные 

члены предложения. 

Составлять предложения 

с однородными членами, 

соединёнными и не 

соединёнными союзами. 

Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 

45 Знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

9.11-

13.11 

 Находить однородные 

члены предложения. 

Составлять предложения 

с однородными членами, 

соединёнными и не 

соединёнными союзами. 

Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке, 

срезовая 

работа 
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- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

46 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения

х с союзами 

и, а, но. 

9.11-

13.11 

 Сравнивать простые и 

сложные предложения 

на основе их значения и 

количества 

грамматических основ. 

Ставить знаки 

препинания в 

элементарных сложных 

предложениях. 

Объяснять роль союзов в 

сложном. Составлять 

элементарные сложные 

предложения. 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств; построение различных видов текстов. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Работа на 

уроке 
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47 Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложения

х с союзами 

и, а, но. 

9.11-

13.11 

 Сравнивать простые и 

сложные предложения 

на основе их значения и 

количества 

грамматических основ. 

Ставить знаки 

препинания в 

элементарных сложных 

предложениях. 

Объяснять роль союзов в 

сложном. Составлять 

элементарные сложные 

предложения. 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Коммуникативные умения: 

умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа 

48 Словосочета

ние. Различие 

между 

словосочетан

ием , словом 

и 

предложение

м. 

9.11-

13.11 

 

 Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов. Находить 

связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

типов. Распространять 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

49 Словосочета

ние. Различие 

между 

словосочетан

ием , словом 

и 

предложение

м. 

16.11-

20.11 

 . Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов. Находить 

связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

типов. Распространять 

предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

− - осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Работа на 

уроке 
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50 Словосочета

ние. Различие 

между 

словосочетан

ием , словом 

и 

предложение

м. 

16.11-

20.11 

 Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов. Находить 

связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

типов. Распространять 

предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 

51 Словосочета

ние. Различие 

между 

словосочетан

ием , словом 

и 

предложение

м. 

16.11-

20.11 

 Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов. Находить 

связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− способность принимать и запоминать учебную цель 

и задачу, придерживаться их. 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Устный опрос, 

тест  
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типов. Распространять 

предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

52 Обобщение 

знаний о 

значении 

слова. 

16.11-

20.11 

 Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов. Находить 

связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

типов. Распространять 

предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Самостоятельн

ая работа 



56 
 

53 Различные 

виды 

лингвистичес

ких словарей. 

16.11-

20.11 

 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и назначение. 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Работа на 

уроке 

54 Звуко-

буквенная 

форма слова 

и его 

лексическое 

значение. 

23.11-

27.11 

 Сравнивать слова по 

значению и форме 

(звуко- буквенной и 

формально-

грамматической). 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

Работа на 

уроке 
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− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

55 Звуко-

буквенная 

форма слова 

и его 

лексическое 

значение. 

23.11-

27.11 

 Сравнивать слова по 

значению и форме 

(звуко- буквенной и 

формально-

грамматической). 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

− владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа –звуко-

буквенный 

анализ слова 
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- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

56 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

23.11-

27.11 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и назначение. Находить 

в тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои чувства, мысли в форме устных 

или письменных речевых высказываний 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

Работа на 

уроке, 

практическая 

работа со 

словарями 

57 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

23.11-

27.11 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Работа на 

уроке, 

практическая 
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объяснять их устройство 

и назначение. Находить 

в тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Регулятивные умения: 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

умения слушать и слышать других людей 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

 

работа со 

словарями 

58 Многозначны

е слова. 

23.11-

27.11 

 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и назначение. Находить 

в тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные 

слова. 

Познавательные умения: 

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

Регулятивные умения: 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

59 Прямое и 

переносное 

значения 

слова. 

30.11-

4.12 

 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и назначение. Находить 

в тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Познавательные умения: 

умение определять в тексте место, где легко допустить 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

− владение навыками работы с различными 

источниками информации (справочники, словари). 

Коммуникативные умения: 

− умение представлять результат личной 

творческой деятельности. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

Работа на 

уроке 



61 
 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

 

60 Прямое и 

переносное 

значения 

слова. 

30.11-

4.12 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и назначение. Находить 

в тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Познавательные умения: 

использование методов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

− умение выражать свои чувства, мысли в форме 

устных или письменных речевых высказываний 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Работа на 

уроке 

61 Контрольный 

диктант №1. 

30.11-

4.12 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

Познавательные умения: 

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Регулятивные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Контрольный 

диктант 
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Коммуникативные умения: 

− адекватное восприятие корректирующих указаний; 

формирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

62 Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

предложении 

и 

словосочетан

ии. 

30.11-

4.12 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким источникам. 

Систематизация 

учебного материала. 

Выявление ошибок. 

Познавательные умения: 

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Регулятивные умения: 

− умение сосредоточиться на решаемой учебной 

задаче. 

Коммуникативные умения: 

умения слушать и слышать других людей 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

- уважительно относиться к иному мнению; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

Работа на 

уроке, 

фронтальный 

опрос 
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способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах 

Состав слова (18 ч) 
63 Состав слова.  

Разбор слова 

по составу. 

30.11-

4.12 

 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

Познавательные умения: 

освоение базовых предметных понятий; 

символических средств при решении поставленной 

учебной задачи. 

Регулятивные умения: 

способность к рефлексии собственной деятельности; 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное. 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

 владение способами коллективной деятельности, 

вариантами действий в ситуациях общении 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 

Работа на 

уроке 
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окончания глаголов). 
64 Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок. 

7.12-

11.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Познавательные умения: 

выбор основания и критериев для классификации 

объектов. 

расположение предложений в тексте в определённом 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои мысли в устной речи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 

Работа на 

уроке 

65 Разделительн

ый твёрдый 

знак. 

7.12-

11.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

Работа на 

уроке  
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суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

66 Разделительн

ый мягкий 

знак. 

7.12-

11.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Работа на 

уроке 



66 
 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

67 Разделительн

ые твёрдый и 

мягкий 

знаки. 

7.12-

11.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

Работа на 

уроке, тест 
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единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

68 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов. 

7.12-

11.12 

 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

Работа на 

уроке 



68 
 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

69 Правописани

е суффиксов 

-ик-, -ек-. 

14.12-

18.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

Познавательные умения: 

выбор основания и критериев для классификации 

объектов. 

расположение предложений в тексте в определённом 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои мысли в устной речи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

Работа на 

уроке, 

словарный 

диктант 



69 
 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

 

70 Однокоренн

ые слова. 

14.12-

18.12 

 Разбирать слова по 

составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

Определять значение, 

которое привносит в 

слово каждая морфема. 

Находить значимые 

части слова (корень, 

приставку, суффикс), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. Объяснять 

написание слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

испытывать чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

Работа на 

уроке 



70 
 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 
71 Правописани

е гласных и 

согласных в 

корне слова. 

14.12-

18.12 

 Объяснять написание 

слова с точки зрения 

орфографии. Списывать 

текст аккуратно и без 

ошибок, писать под 

диктовку тексты с 

изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

 

Работа на 

уроке 

72 Удвоенные 

согласные в 

корне слова. 

14.12-

18.12 

 Объяснять написание 

слова с точки зрения 

орфографии. Списывать 

текст аккуратно и без 

ошибок, писать под 

диктовку тексты с 

изученными 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

   Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Работа на 

уроке, письмо 

наизусть 
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орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 
73 Обучающее 

изложение на 

основе 

зрительного 

восприятия 

текста по 

коллективно 

составленном

у плану. 

14.12-

18.12 

 

 Составлять план текста, 

делить текст на части. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

   Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

изложение 
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культуру; 

 
74 Анализ 

изложения. 

Правописани

я слов с 

орфограммам

и корня. 

21.12-

25.12 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Выявление ошибок. 

Познавательные умения: 

выбор основания и критериев для классификации 

объектов. 

расположение предложений в тексте в определённом 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои мысли в устной речи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

Работа на 

уроке 

75 Однокоренн

ые слова и 

формы слова. 

Контрольное 

списывание. 

21.12-

25.12 

 Списывать текст 

аккуратно и без ошибок 

с изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои мысли в устной речи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные умения 

Контрольное 

списывание 
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безударные падежные 

окончания глаголов). 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 
76 Администрат

ивный 

контрольный 

диктант №1. 

21.12-

25.12 

 Писать текст аккуратно и 

без ошибок с 

изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

Администрати

вный 

контрольный 

диктант 

77 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

21.12-

25.12 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Находить в слове 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Работа на 

уроке 
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основных 

орфограмм 

корня. 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Выявление ошибок. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

78 Правописани

е 

соединительн

ых гласных в 

сложных 

словах 

21.12-

25.12 

 

 Объяснять написание 

слова с точки зрения 

орфографии. Списывать 

текст аккуратно и без 

ошибок. 

Познавательные умения: 

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 
79 Развитие 

речи. 

Обучающее 

сочинение на 

тему 

«Первый 

снег». 

11.01-

15.01 

 Составлять план текста, 

делить текст на части. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Познавательные умения: 

выбор основания и критериев для классификации 

объектов. 

расположение предложений в тексте в определённом 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Регулятивные умения: 

умение включаться в новые учебные виды 

деятельности и формы сотрудничества с 

одноклассниками. 

Коммуникативные умения: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах 

 владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Личностные умения 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 

Обучающее 

сочинение 

80 Повторение 

изученных 

11.01-

15.01 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Познавательные умения: 

обобщать или называть одним словом; сопоставление 

Самостоятельн

ая работа 
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орфограмм. 

Проверь 

себя. 

Систематиза

ция знаний о 

составе 

слова. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 
 

информации, заданной текстом и иллюстрацией. 

Регулятивные умения: 

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные умения: 

умение выражать свои мысли в устной речи в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Обучающийся получит возможность: 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

 
 Слово как часть речи 76 ч. 

 

 Слово как часть речи 5 ч 

81 Различие и 

общность 

частей речи. 

11.01-

15.01 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с помощью 

учителя 

способность к рефлексии собственной деятельности 

Работа на 

уроке 
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Составлять текст- 

рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи. 

Коммуникативные умения: 

умение принимать решение с учётом позиции всех 

участников учебного процесса. 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей и мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и 

со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать и использовать свои коммуникативные и 

литературно-творческие способности; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

82 Грамматичес

кие значения 

частей речи. 

11.01-

15.01 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Составлять текст- 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с помощью 

учителя 

способность к рефлексии собственной деятельности 

Коммуникативные умения: 

Работа на 

уроке 
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рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи. 

умение принимать решение с учётом позиции всех 

участников учебного процесса. 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей и мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и 

со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать и использовать свои коммуникативные и 

литературно-творческие способности; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

83 Распределени

е слов по 

частям речи. 

11.01-

15.01 

 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Составлять текст- 

рассуждение, доказывать 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с помощью 

учителя 

способность к рефлексии собственной деятельности 

Коммуникативные умения: 

умение принимать решение с учётом позиции всех 

Работа на 

уроке 



79 
 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи. 

участников учебного процесса. 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей и мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и 

со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать и использовать свои коммуникативные и 

литературно-творческие способности; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

84 Роль частей 

речи в 

предложении

. 

18.01-

22.01 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Составлять текст- 

рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с помощью 

учителя 

способность к рефлексии собственной деятельности 

Коммуникативные умения: 

умение принимать решение с учётом позиции всех 

участников учебного процесса. 

Работа на 

уроке 
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определённой части 

речи. 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей и мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и 

со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать и использовать свои коммуникативные и 

литературно-творческие способности; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

85 Проверь 

себя. 

Систематиза

ция знаний о 

частях речи. 

18.01-

22.01 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Составлять текст- 

рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к 

определённой части 

Познавательные умения: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

участие в коллективном сравнении объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм 

действия. 

умение указывать свойства, соответствующие 

назначению данного объекта. 

Регулятивные умения: 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

формирование учебной цели и задач с помощью 

учителя 

способность к рефлексии собственной деятельности 

Коммуникативные умения: 

умение принимать решение с учётом позиции всех 

участников учебного процесса. 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

Проверочная 

работа 
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речи. поставленной задачей и мнением одноклассников. 

умение сотрудничать с другими людьми при 

совместном решении поставленной учебной задачи. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и 

со взрослыми; 

конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать и использовать свои коммуникативные и 

литературно-творческие способности; 

стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

 Имя существительное 22 ч 

 

86 Повторяем, 

что знаем. 

Одушевлённ

ые и 

неодушевлён

ные имена 

существитель

ные. 

18.01-

22.01 

 Находить имена 

существительные в 

тексте, определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Работа на 

уроке 
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владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

87 Число и род 

имён 

существитель

ных 

18.01-

22.01 

 Находить имена 

существительные в 

тексте, определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

Работа на 

уроке 
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осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

88 Алгоритм 

определения 

падежа имён 

существитель

ных. 

18.01-

22.01 

 

 Применять алгоритм 

определения падежа 

имени 

существительного. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Работа на 

уроке 
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определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

89 Упражнение 

в 

распознавани

и падежа 

25.01-

29.01 

 Применять алгоритм 

определения падежа 

имени 

существительного. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

Работа на 

уроке 
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имён 

существитель

ных. 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
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90 Определение 

падежа имён 

существитель

ных. 

Несклоняемы

е имена 

существитель

ные. 

25.01-

29.01 

 Применять алгоритм 

определения падежа 

имени 

существительного. 

Определять падеж 

несклоняемых имён 

существительных. 

Использовать в речи 

несклоняемые имена 

сущ. , верно определяя 

их род и согласовывая с 

другими  словами без 

нарушения 

грамматических норм. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

Работа на 

уроке 
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адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

91 Обучающее 

изложение. 

25.01-

29.01 

 Составлять план текста, 

делить текст на части. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

изложение 
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классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

92 Работа над 

ошибками. 

25.01-

29.01 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 
 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

93 Три 

склонения 

имён 

существитель

ных (общее 

представлени

е) 

25.01-

29.01 

 

 Различать имена 

существительные 1, 2, 3 

–го склонения на основе 

их рода и окончания. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

Работа на 

уроке 
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содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

94 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 1-го 

склонения 

1.02-

5.02 

 Различать имена 

существительные 1, 2, 3 

–го склонения на основе 

их рода и окончания. 

Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Работа на 

уроке 
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окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

95 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 1 -го 

склонения 

1.02-

5.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

Работа на 

уроке 
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окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

96 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 1 -го 

склонения. 

1.02-

5.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Работа на 

уроке, тест 
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их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

97 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

1.02-

5.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

Работа на 

уроке 
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ных 2-го 

склонения 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
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98 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

1.02-

5.02 

 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

Работа на 

уроке 
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адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

99 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 2-го 

склонения. 

8.02-

12.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

Работа на 

уроке, тест 
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классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

100 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 3-го 

склонения 

8.02-

12.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

Работа на 

уроке 
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- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

101 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных 3-го 

склонения. 

8.02-

12.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

Работа на 

уроке, тест 
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часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

102 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных в 

единственно

м числе. 

8.02-

12.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Работа на 

уроке 
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написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

103 Падежные 

окончания 

имён 

существитель

ных в 

единственно

м числе. 

8.02-

12.02 

 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать им.сущ. в 

разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

Работа на 

уроке 
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окончаниям. Объяснять 

необходимость знания 

падежа и склонения 

им.сущ. для верного 

написания его 

окончания. 

Анализировать имя 

существительное как 

часть речи, указывая 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

104 Склонение 

имён 

существитель

ных во 

множественн

ом числе. 

15.02-

19.02 

 Различать имена 

существительные 1, 2, 3 

–го склонения на основе 

их рода и окончания. 

Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Работа на 

уроке 
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существительных. определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

105 Склонение 

имён 

существитель

ных во 

15.02-

19.02 

 Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

Работа на 

уроке 
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множественн

ом числе. 

существительных. причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
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106 Контрольный 

диктант №2. 

15.02-

19.02 

 Писать текст аккуратно и 

без ошибок с 

изученными 

орфограммами 

(безударные падежные 

окончания 

существительных, 

безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных, 

безударные падежные 

окончания глаголов). 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

Контрольный 

диктант 
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адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

107 Работа над 

ошибками. 

15.02-

19.02 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Выявление ошибок. 

Познавательные умения: 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления, 

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. умение пользоваться 

словарями. 

Регулятивные умения: 

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Коммуникативные умения: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в 

Работа на 

уроке 
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классе; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 
 

 Имя прилагательное 12 ч 

 

108 Повторяем, 

что знаем. 

15.02-

19.02 

 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

Работа на 

уроке, 

словарный 

диктант 
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учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

109 Безударные 

окончания 

имён 

прилагательн

ых 

22.02-

26.02 

 Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

Работа на 

уроке 
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действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

110 Безударные 

окончания 

имён 

прилагательн

ых. 

22.02-

26.02 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

Работа на 

уроке, письмо 

наизусть 
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прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

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

адаптации в коллективе и обществе; 

111 Склонение 

имён 

прилагательн

ых 

22.02-

26.02 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

Работа на 

уроке 
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принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

112 Склонение 

имён 

прилагательн

ых 

22.02-

26.02 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

Работа на 

уроке 
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учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

113 Склонение 

имён 

прилагательн

ых 

22.02-

26.02 

 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа 
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действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

114 Склонение 

имён 

прилагательн

ых во 

множественн

ом числе. 

1.03-

5.03 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

Работа на 

уроке 
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прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

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

адаптации в коллективе и обществе; 

115 Склонение 

имён 

прилагательн

ых во 

множественн

ом числе. 

1.03-

5.03 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

Работа на 

уроке 
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принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

116 Склонение 

имён 

прилагательн

ых во 

множественн

ом числе. 

1.03-

5.03 

 Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

Работа на 

уроке, 

самостоятельн

ая работа 



117 
 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

117 Разбор имени 

прилагательн

ого как части 

речи. 

1.03-

5.03 

 Образовывать имена 

прилагательные от слов 

других частей речи с 

помощью суффиксов. 

Анализировать имя 

прилагательное как част 

речи, определять 

начальную форму, 

число, род (в ед.ч), 

падеж. Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

Работа на 

уроке 
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действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

118 Контрольный 

диктант №3. 

1.03-

5.03 

 

  Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

Контрольный 

диктант 
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применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

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

адаптации в коллективе и обществе; 

119 Работа над 

ошибками 

8.03-

12.03 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения: 

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач. 

включение творческих способностей в решении 

учебных задач. 

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза. 

умение находить в тексте места, где легко сделать 

ошибку. 

Регулятивные умения: 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в 

их реализацию. 

Коммуникативные умения: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); 

умения спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё. 

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; 

умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать своё. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- осознавать свою этническую и национальную 

Работа на 

уроке 
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принадлежность; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый 

«мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

Местоимение 6 ч. 

 

120 Местоимение 

как часть 

речи. 

8.03-

12.03 

 Сравнивать местоимения 

с именами 

существительными по 

функции и по 

грамматическим 

признакам. 

Применять правило 

написания местоимений 

с предлогами. 

Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

Работа на 

уроке 
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(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

121 Склонение 

личных 

местоимений 

1 - го и 2-го 

лица. 

8.03-

12.03 

 Определять лицо, число 

и падеж личных 

местоимений. Склонять 

личные местоимения в 

единственном и 

множественном числе. 

Применять правило 

написания местоимений 

с предлогами. 

Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

Работа на 

уроке 

122 Склонение 

личных 

8.03-

12.03 

 Определять лицо, число 

и падеж личных 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

Работа на 

уроке 
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местоимений 

3го лица. 

местоимений. Склонять 

личные местоимения в 

единственном и 

множественном числе. 

Применять правило 

написания местоимений 

с предлогами. 

Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

123 Изменение 

личных 

местоимений 

по падежам. 

8.03-

12.03 

 

 Определять лицо, число 

и падеж личных 

местоимений. Склонять 

личные местоимения в 

единственном и 

множественном числе. 

Применять правило 

написания местоимений 

с предлогами. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

Работа на 

уроке 
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Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

124 Контрольная 

работа по 

теме 

«Местоимени

е». 

15.03-

19.03 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

Контрольная 

работа 
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и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

125 Работа над 

ошибками. 

15.03-

19.03 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль местоимения 

в речи и обосновывать своё мнение. 

 

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

Обучающийся получит возможность: 

- эффективно общаться с окружающим миром 

(людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе; 

- сформировать и использовать свои 

Работа на 

уроке 
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коммуникативные и литературно-творческие 

способности. 

Глагол 25 ч 

 

126 Повторяем, 

что знаем. 

Роль 

глаголов в 

языке. 

15.03-

19.03 

 Находить глаголы в 

предложении на основе 

их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении.  

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

Работа на 

уроке, 

словарный 

диктант 
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принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

 

127 Прошедшее 

время 

глагола. 

15.03-

19.03 

 Определять  время, 

число глагола, его род в 

форме прошедшего 

времени. Образовывать 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  
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— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

128 Неопределён

ная форма 

глагола. 

15.03-

19.03 

 

 Находить начальную 

форму глагола, не 

изменяя его вид.  

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 
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будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 
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- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

129 Неопределён

ная форма 

глагола. 

29.03-

2.04 

 Находить начальную 

форму глагола, не 

изменяя его вид. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 
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понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

130 Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

29.03-

2.04 

 Образовывать формы 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени. 

Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам на основе 

таблицы спряжения 

глаголов.  

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  
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Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
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131 Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени. 

29.03-

2.04 

 Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам на основе 

таблицы спряжения 

глаголов. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  
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Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

132 2-е лицо 

единственног

о числа 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

29.03-

2.04 

 Изменять глаголы по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  
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— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

133 2-е лицо 

единственног

о числа 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

29.03-

2.04 

 

 Изменять глаголы по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 
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и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 
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- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

134 I и II 

спряжение 

глаголов. 

5.04-

9.04 

 Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам на основе 

таблицы спряжения 

глаголов. 

Применять алгоритм 

определения спряжения 

глаголов. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  
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— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

135 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

5.04-

9.04 

 Называть основные 

способы определения 

спряжения глаголов. 

Различать способ 

определения спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. Писать 

личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  
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— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

136 Способы 

определения 

спряжения 

5.04-

9.04 

 Называть основные 

способы определения 

спряжения глаголов. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 
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глаголов. Различать способ 

определения спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. Писать 

личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 
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- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

137 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

5.04-

9.04 

 Называть основные 

способы определения 

спряжения глаголов. 

Различать способ 

определения спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. Писать 

личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 
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понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

138 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

5.04-

9.04 

 

 Писать личные 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Изменять глаголы по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  
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Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
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139 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

12.04-

16.04 

 Писать личные 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Изменять глаголы по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  
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Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

140 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

12.04-

16.04 

 Писать личные 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Изменять глаголы по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  
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— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

141 Правописани

е глаголов на 

-тся и –ться. 

12.04-

16.04 

 Обосновывать написание 

–тся и –ться в глаголах, 

поставив вопрос к 

глаголу. Составлять 

предложения с 

орфограммами –тся и –

ться. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 
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и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 
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- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

142 Правописани

е глаголов на 

-тся и -ться 

12.04-

16.04 

 Обосновывать написание 

–тся и –ться в глаголах, 

поставив вопрос к 

глаголу. Составлять 

предложения с 

орфограммами –тся и –

ться. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  
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— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

143 Глаголы- 

исключения. 

12.04-

16.04 

 

 Применять различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания 

глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных глаголов. 

Объяснять причину 

выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-

исключений. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  
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— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

144 Правописани

е безударных 

окончаний 

19.04-

23.04 

 Писать личные 

безударные окончания 

глаголов в настоящем и 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

Работа на 

уроке 
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глаголов. будущем времени. 

Применять различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания 

глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных глаголов. 

Объяснять причину 

выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-

исключений. 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 
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- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

145 Правописани

е безударных 

окончаний 

глаголов. 

19.04-

23.04 

 Писать личные 

безударные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Применять различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания 

глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных глаголов. 

Объяснять причину 

выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-

исключений. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

Работа на 

уроке 
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понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

146 Правописани

е безударных 

окончаний 

глаголов. 

19.04-

23.04 

 Писать личные 

безударные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Применять различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания 

глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных глаголов. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа 
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Объяснять причину 

выделения 11 глаголов в 

группу глаголов-

исключений. 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 



155 
 

 

147 Разбор 

глагола как 

части речи. 

19.04-

23.04 

 Определять  время, 

число глагола, его род в 

форме прошедшего 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Работа на 

уроке 
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Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

148 Разбор 

глагола как 

части речи. 

19.04-

23.04 

 

 Определять  время, 

число глагола, его род в 

форме прошедшего 

времени. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

Работа на 

уроке 
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— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

149 Контрольный 

диктант №4. 

26.04-

30.04 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

Контрольный 

диктант 
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и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 
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- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

150 Работа над 

ошибками. 

26.04-

30.04 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения: 

— определять морфологические признаки глагола 

неопределённой формы, настоящего, прошедшего и 

будущего времени и обосновывать своё мнение;  

— определять роль глагола в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания глагола с частицей не 

и обосновывать своё мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

окончания сказки.  

 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного задания в рамках учебного 

диалога;  

Работа на 

уроке 
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— согласовывать своё мнение с партнёром для 

принятия общего решения в рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать речь для представления 

результата.  

Личностные умения: 

Обучающийся научится 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

- оценивать свои успехи в освоении языка. 

- относиться с уважением к представителям других 

народов; 

Обучающийся получит возможность: 

- сформировать и использовать свои коммуникативные 

и литературно-творческие способности; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 
 

Имя числительное 3 ч 

151 Имя 

числительное

. 

26.04-

30.04 

 Понимать различия 

между количественными 

и порядковыми 

числительными, их 

функциями в речи. 

Объяснять особенности 

имён числительных 

разных разрядов. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять морфологические признаки имени 

числительного и обосновывать своё мнение;  

— определять роль числительного в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания порядковых и 

количественных числительных и обосновывать своё 

мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

текстов.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

Работа на 

уроке 
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— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 

152 Имя 

числительное 

26.04-

30.04 

 Понимать различия 

между количественными 

и порядковыми 

числительными, их 

функциями в речи. 

Объяснять особенности 

имён числительных 

разных разрядов. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять морфологические признаки имени 

числительного и обосновывать своё мнение;  

— определять роль числительного в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания порядковых и 

количественных числительных и обосновывать своё 

Работа на 

уроке 
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мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

текстов.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями 

153 Имя 

числительное 

26.04-

30.04 

 

 Понимать различия 

между количественными 

и порядковыми 

числительными, их 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять морфологические признаки имени 

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа 
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функциями в речи. 

Объяснять особенности 

имён числительных 

разных разрядов. 

числительного и обосновывать своё мнение;  

— определять роль числительного в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи написания порядковых и 

количественных числительных и обосновывать своё 

мнение;  

— использовать приобретённые знания при написании 

текстов.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания;  

— выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания;  

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины;  

— слышать и учитывать мнение партнёра при 

взаимопроверке 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 
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поэтическими и прозаическими произведениями 

Наречие 3 ч 

 

154 Наречие. 3.05-

7.05 

 Находить наречия, 

ставить к ним вопросы и 

определять значение, 

грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять роль наречия в предложении и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 
 

Работа на 

уроке 

155 Наречие. 3.05-

7.05 

 Находить наречия, 

ставить к ним вопросы и 

определять значение, 

грамматические 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять роль наречия в предложении и 

Работа на 

уроке 
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особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями. 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 
 

156 Наречие. 3.05-

7.05 

 Находить наречия, 

ставить к ним вопросы и 

определять значение, 

грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять роль наречия в предложении и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью; 

— выполнять учебное действие, используя правило, 

алгоритм;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Работа на 

уроке, 

проверочная 

работа 
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Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- уважительно относиться к иному мнению; 

- понимать практическую значимость получаемых 

знаний по русскому языку; 

Обучающийся получит возможность: 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с 

поэтическими и прозаическими произведениями. 
 

Повторение изученного за год 14 ч 

 

157 Служебные 

части речи.. 

Союзы. 

Общее 

представлени

е, значение и 

роль в 

предложении

. Повторение 

по теме 

«Правописан

ие предлога 

со словом» 

3.05-

7.05 

 Писать: служебные 

части речи;  

 определять служебные 

части речи в тексте и на 

слух. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение понятий и использовать их в 

активном словаре;  

— определять роль служебных частей речи в 

предложении и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

Работа на 

уроке, 

словарный 

диктант 
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и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

158 Повторение 

по теме 

«Слово. 

Словосочета

ние. 

Предложение

» 

3.05-

7.05 

 

 Находить связь слов в 

словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять 

словосочетания разных 

типов. Распространять 

предложения 

словосочетаниями. 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания при составлении 

SМS - сообщения.  

определять условия развития русского языка и 

обосновывать своё мнение;  

определять лексическое значение слова на основе 

этимологии и обосновывать своё мнение;  

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Работа на 

уроке 
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159 Повторение 

по теме 

«Части 

речи». 

Контрольное 

списывание. 

10.05-

14.05 

 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое 

и грамматическое 

значения слов, понимая 

более отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического. 

Познавательные умения:  

дифференцировать слова одной части речи и 

однокоренные слова; знать, что в тексте-описании 

используется больше имен прилагательных, а в тексте-

повествовании — глаголов. 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Контрольное 

списывание 

160 Администрат

ивный 

контрольный 

диктант №2. 

10.05-

14.05 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания при написании 

диктанта 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

Администрати

вный 

контрольный 

диктант 
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понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

161 Работа над 

ошибками. 

10.05-

14.05 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания при выполнении 

работы над ошибками 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

Работа на 

уроке 
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культуру 

162 Повторение 

по теме «Имя 

существитель

ное» 

10.05-

14.05 

 Находить имена 

существительные в 

тексте, определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Различать имена 

существительные 1, 2, 3 

–го склонения на основе 

их рода и окончания. 

Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания по теме «Имя 

сущ.» 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Работа на 

уроке 

163 Контрольное 

изложение. 

10.05-

14.05 

 

 Формулировать тему, 

главную мысль текста. 

Составлять план текста. 

Излагать письменно 

текст по составленному 

плану. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Познавательные ум использовать приобретённые 

знания при написании изложения 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Контрольное 

изложение 
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Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

164 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Правила 

правописани

я. 

17.05-

21.05 

 Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания при выполнении 

работы над ошибками 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Работа на 

уроке 

165 Повторение 17.05-  Выделять в предложении Познавательные умения:  Работа на 
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по теме «Имя 

прилагательн

ое» 

21.05 сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному.  

Использовать при 

письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

использовать приобретённые знания по теме «Имя 

прилаг.» 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

уроке, письмо 

наизусть 

166 Повторение 

по теме 

«Глагол» 

17.05-

21.05 

 Называть основные 

способы определения 

спряжения глаголов. 

Различать способ 

определения спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. Писать 

личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания по теме «Глагол» 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

Работа на 

уроке 
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- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

167 Повторение. 

Правила 

правописани

я. 

17.05-

21.05 

 Слушание объяснений 

учителя. 

Самостоятельная работа 

с учебником. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определять алгоритм её 

проверки. 

Познавательные умения:  

умение применять правила правописания 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Работа на 

уроке 

168 Повторение 

по теме 

«Местоимени

е» 

17.05-

21.05 

 

 Определять лицо, число 

и падеж личных 

местоимений. Склонять 

личные местоимения в 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания по теме 

«Местоимение» 

Регулятивные умения:  

Работа на 

уроке 
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единственном и 

множественном числе. 

Применять правило 

написания местоимений 

с предлогами. 

Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

169 Повторение 

по теме 

«Числительн

ое» 

24.05-

28.05 

 Объяснять особенности 

имён числительных 

разных разрядов. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания по теме 

«Числительное» 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Работа на 

уроке 
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Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

170 Повторение 

по теме 

«Наречие» 

24.05-

28.05 

 Находить наречия, 

ставить к ним вопросы и 

определять значение, 

грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями. 

Познавательные умения:  

использовать приобретённые знания по теме 

«Наречие» 

Регулятивные умения:  

— планировать свои действия в соответствии с целью;  

— ориентироваться в разных способах выполнения 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного диалога формулировать 

понятные высказывания, используя термины. 

Личностные умения: 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

- развивать навыки сотрудничества с одноклассниками 

и со взрослыми; 

Обучающийся получит возможность: 

- осваивать духовно-нравственные ценности при 

работе с текстами о мире, обществе, нравственных 

проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую 

культуру 

Работа на 

уроке 

 

 


