
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 4 класса на 2015/2016 учебный год. 

 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа по русскому 

языку. 

 

Закон об Образовании РФ. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования (2010). 

Планируемые результаты начального общего образования (2010). 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа 

(2010). 

“Школа России”. Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  

Программа общеобразовательных учреждений авторов Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. “Русский язык. 

1-4 класс” (2011). 

 

Цели и задачи рабочей программы 

 

Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиций его духовной, 

культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её составляющих, 

- звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение 

интереса и стремления к его изучению; 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет 

получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации 

высказанной точки зрения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

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

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объёма; 

 формирование развернутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 

Формирование универсальных учебных действий предполагает развитие интеллектуальных, 

познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 осознание ребенком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.), организовывать 

сотрудничество; 



 развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знаниями 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 

Общая характеристика курса. 

 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных умений, как 

обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату 

к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения курса “Русский язык” формируются связанные с информационной культурой умения 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий (познавательных 

действий), относящихся: 

 к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении, 

словосочетание как распространенное слово, виды предложений по цели высказывания и 

интонации, распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные 

предложения); 

 к слову (прямое и переносное значения, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части 

речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личного 

местоимения, глагола, наречия); 

 к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков, анализ 

звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.) 

 к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

 к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание и расстановку знаков 

препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы 

языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, которые служат 

основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синктаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм 

русского языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил. А также развитие устной и письменной речи 

учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой 

уровень культуры как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел “Виды речевой деятельности”, обеспечивающий ориентацию детей в 

целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

 

Место и роль учебного курса. 

 

На предмет “Русский язык” в 4 классе учебным планом выделяется 170 ч.  (5 ч. в неделю, 34 недели). 

 

Результаты изучения курса.  

 

Личностные результаты: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической 

ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, 

восприятия языка как средства и условия общения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии через формирование представления младших школьников о языке как целостной 

системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его 

многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде 

всего в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: учебниках и 

других учебных пособиях, словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 

родного языка; осознание учащимися двух реальностей – окружающего мира и слова, отражающего 

этот мир во всем его многообразии; осознание единства и различия этих реальностей; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета “Русский язык”. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, стилистических); 

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач, развитие мотивов, содержания 

и средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объёме 

изученного); 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

9) потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять написанное. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

4 класс 

 

Предложение   

Главные и второстепенные члены   

Грамматическая основа предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены: дополнение, 

определение, обстоятельство. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения   

Однородные члены предложения: подлежащее, сказуемое, второстепенные члены. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения   

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но.  
Прямая речь   

Прямая речь. Знакомство с оформлением диалога. Составление и запись предложений с прямой речью. 

Обращение   

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением: обращение в начале, середине, конце 

предложения. Особенность интонации и цели высказывания предложений с обращением. Составление и 

запись предложений с обращением. 

 

Части речи   

Имя существительное   

Общие сведения об имени существительном   

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имён существительных, изменение по 

числам и падежам. Собственные и нарицательные имена существительные. Существительное как член 

предложения. Употребление в речи существительных. 

 

Изменение имени существительного при сочетании с другими словами   

Падеж. Падежные вопросы. Падежная форма. Управляющее слово. 

Основные типы склонения имён существительных.  

Правописание окончаний имён существительных в единственном числе   

Способы проверки безударных падежных окончаний существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения с твёрдой и  мягкой основами, кроме 



существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Предлоги с именами существительными, стоящими в разных 

падежах. 

Правописание окончаний имён прилагательных во множественном числе   

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний 

существительных во множественном числе. Предлоги с именами существительными, стоящими в 

разных падежах. Морфологический разбор имени существительного. 

 

Имя прилагательное   

Общие сведения об имени прилагательном   

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам. Словосочетание прилагательного с существительным. Связь слов в словосочетании. 

Твёрдая и мягкая основа прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в форме единственного числа мужского и среднего рода   

Склонение имён прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твёрдой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных в форме мужского и среднего рода 

единственного числа   

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний прилагательных в форме мужского 

и среднего рода единственного числа. 

Склонение имён прилагательных в женском роде единственного числа   

Склонение имён прилагательных единственного числа женского рода с твёрдой и мягкой основами. 

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний прилагательных в форме женского 

рода единственного числа. 

Склонение и правописание окончаний имён прилагательных во множественном числе      

 Склонение имён прилагательных множественного числа с твёрдой и мягкой основами. Способы 

проверки правописания безударных падежных окончаний прилагательных в форме множественного 

числа. Прилагательное как член предложения. Употребление в речи прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

 

Личные местоимения   

Общие сведения о личных местоимениях   

Общие сведения о личных местоимениях. Личные местоимения и имя существительное. 

Значение личных местоимений я, ты, он, она, оно. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Личное местоимение как член предложения. Употребление в речи личных 

местоимений. 

Склонение личных местоимений   

Склонение личных местоимений единственного и множественного числа. Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

 

Глагол   

Общие сведения о глаголе   

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола   

Неопределённая форма глагола. Суффиксы неопределенной формы глагола (-ть, -ти). Глагольные 

суффиксы (-е-, -и-, -а- (-я-), -ну-, -ова, и др.). Глаголы с частицей -ся. 

Время глагола   

Время глагола, изменение по лицам и числам. Изменение глаголов в форме прошедшего времени по 

числам и родам. Образование глаголов прошедшего времени.  

Спряжение глагола   

 I и II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Способы проверки безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределенной 

форме). Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы на -тся, -ться. Глагол как член 

предложения. Особенности употребления в речи глаголов. Сравнение выразительности глаголов с 

другими частями речи. 



 

Наречие    

Общие сведения о наречии. Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. Употребление в речи 

наречий. 

 

Повторение (обобщение) пройденного в начальных классах   

 

Слова с непроверяемыми написаниями: автомобиль, агроном, адрес, арбуз, багаж, берег, берёза, 

беседа, беседовать, библиотека, билет, вагон, валенки, веялка, вокзал, волноваться, воробей, ворона, 

восемь, воскресенье, восток, газета, горевать, горизонт, город, горох, горсть, двадцать, двенадцать, 

девочка, дежурный, декабрь, деревня, директор, дорога, до свидания, желать, железо, жёлтый, завод, 

завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней, 

инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель, кастрюля, 

квартира, картофель, килограмм, класс, колесо, коллектив, командир, комбайн, комната, коньки, 

корзина, корова, космонавт, костёр, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина, 

мальчик, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, 

Москва, народ, ноябрь, обед, облако, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, 

однажды, около, октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, 

петух, платок, победа, погода, помидор, понедельник, портрет, посуда, потом, правительство, 

председатель, прекрасно, приветливо, путешествие, пшеница, пятница, работа, радостно, ракета, 

растение, ребята, революционный, революция, рисунок, родина, Россия, русский, салют, самолёт, 

сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка, собака, солома, сорока, союз, 

собака, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, тетрадь, товарищ, тепловоз, 

трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, фамилия, февраль, 

хозяйство, хлебороб, четверг, чёрный, шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса: 

 

В результате усвоения программного материала по русскому языку учащиеся должны: знать / 

понимать: 

 признаки простого и сложного предложения; знаки препинания в этих предложениях; 

 признаки главных членов предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенных членов 

предложения; 

 термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

 признаки однородных членов предложений; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 

 лексико-грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личных 

местоимений, глагола, наречия; 

 морфемный состав имён существительных, имён прилагательных, глаголов, наречий; 

 признаки и падежные окончания имён существительных 1, 2, 3-го склонения; 

 правописание и способы проверки безударных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов; 

 признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;  

Различать и сравнивать: 

 простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 лексико-грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонения имён существительных (1, 2, 3-е), типы спряжения глаголов (I и II). 

Решать практические учебные задачи: 

 производить синтаксический разбор предложения; 



 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в предложениях с однородными 

членами; 

 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение, отказ, 

приглашение, поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы 

неопределённой формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 слов) с изученными 

орфограммами в I – IV классах (безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т.д.); 

 правильно писать -тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2-го лица единственного числа; 

 слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

“Школа России”. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебник:  

Зеленина Л.М. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Л.М.Зеленина, 

Т.Е.Хохлова – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь: 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. Русский язык: Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015. 



№ дата факт тема час
ы 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

 

Примечание 

 универсальные учебные действия (УУД) 

 

 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (30 часов)  
Главные и второстепенные члены предложения 

10 часов 
 

 

1, 

2 

2,3  Предложения разные 

по цели высказы-

вания. Подлежащее и 

сказуемое.  

2 Устанавливать связь слов в 
предложении; 
Определять 
грамматическую основу 
предложений; 
Сравнивать и различать 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; 
Различать второстепенные 
члены предложения: допол-
нение, определение, 
обстоятельство; 
Составлять предложения, 
используя образные выраже-
ния и фразеологические 
обороты; 

Работать в паре: обсуждать 

смысл учебной задачи (ве-

сти диалог) и 

подготавливать свой 

вариант выполнения 

задания, оценивать 

полученные результаты; 

Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», друг», 

«народ», «национальность» и т.д. 

Применять правила правописания. Проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки 

Самостоятельно формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его выполнения. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Учебник, ч. 1: с. 

4—7, упр. 1 7. 

Дидактический 

материал, с. 10—

11, упр. 3 5. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1\ с. 5—6, 
упр. 3—4 

3,4 4,7  Второстепенные 

члены предложения. 

Обстоятельство 

2 Уважение к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

Применять правила правописания. Проверять 

собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять ошибки. Корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

Определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

Учебник, ч. 1: с. 

8—10, упр. 8 11. 

Дидактический 

материал, с. 14—

15, упр. 13. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 3—5, упр. 

1—2 

5,6 8,9  Второстепенные 

члены предложения. 

Определение.  

2 Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. Классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

Учебник, ч. 1: с. 

11—13, упр. 

12—19. 

Дидактический 

материал, с. 15, 

упр. 14—15 

7,8 10,1

1 

 Второстепенные 

члены предложения 

2 Освоение личностного смысла учения. 

Классифицировать предложения по цели 

Учебник, ч. 1: с. 

14—15, упр. 



Дополнение высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения 

Использовать при выполнении задания различные 

средства. Искать дополнительную информацию 

Читать вслух и про себя тексты учебников 

20—23. 

Дидактический 

материал, с. 14, 

упр. 11—12. 

9 14  Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Тест 

по теме «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения». 

1 Освоение личностного смысла учения. 

Оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств. Использовать при 

выполнении задания различные средства. Искать 

дополнительную информацию 

Дидактический 
материал, 

с. 13—14, упр. 

9—12 

10 15  Входной 

контрольный 

диктант. 

1   

Однородные члены предложения (10 часов)  

11 16  Однородные 
подлежащие. 
Однородные 
сказуемые.  
 
 

1 
  

Наблюдать за 
предложениями с 
однородными главными 
членами и устанавливать, 
какие знаки препинания 
ставятся в предложениях с 
однородными 
подлежащими и 
однородными сказуемыми; 
Формулировать правило 
расстановки знаков 
препинания при 
однородных подлежащих и 
однородных сказуемых; 
Наблюдать за 
предложениями и 
устанавливать, могут ли 
быть однородными 
второстепенные члены 
предложения; 
Характеризовать 
однородные дополнения, 
однородные определения и 

Уважение к своему народу, к другим народам, 

принятие ценностей других народов. 

Оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

Корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Учебник, ч. 1. с. 

16 - 19, упр. 

24—31. 

Дидактический 

материал, с. 17, 

упр. 19 

12 17  Связь однородных 
членов предложения с 
помощью союзов или 
интонации 
перечисления 

1 Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения Определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

Сопоставлять  и отбирать информацию. 

Сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Учебник, ч. 1: с. 
20—22, упр. 

32—36. 

Дидактический 

материал, с. 18, 

упр. 21 

13,14,

15,16 

18, 

21, 

 Знаки препинания 
между однородными 

4 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважение к культурному наследию 

Учебник, ч. 1: с. 

22 33, упр. 37—



22, 

23 

подлежащими и 
однородными 
сказуемыми, со-
единёнными союзами 
а, и, но или без 
союзов. 
Утвердительные и 
отрицательные 
предложения 

однородные 
обстоятельства; 
Формулировать вывод по 
результатам наблюдений 
относительно признаков 
предложений с 
однородными членами; 

Наблюдать, как 

соединяются однородные 

подлежащие и однородные 

сказуемые в предложении 

(с  помощью союзов и, а, но 

или без союзов), 
Использовать термины 
«однородные подлежащие», 
«однородные сказуемые», 
«однородные 
второстепенные члены 
предложения»; 
Объяснять, когда в речи 

используются 

предложения с 

однородными членами; 
Наблюдать за тем, как в 
письменной речи 
показывается интонация 
перечисления в 
предложениях с однород-
ными членами; 
Объяснять выбор 
интонации при 
произнесении предложений 
с однородными членами; 
Применять на практике 
полученные знания о расста-
новке знаков препинания в 
предложениях с 
однородными членами, 
соединёнными с помощью 
союзов и без союзов; 
Составлять предложения с 
использованием однородных 
членов предложения в 

России 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения 

 Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

56. 

Дидактический 

материал, с. 19, 

упр. 24 

 

17 24  Однородные 

дополнения 

1 Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуации неуспеха 

Учебник, ч. 1: с. 
32—36, 
упр. 56—61 

 

18 25  Однородные 

обстоятельства 

1 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважение к культурному наследию 

России.  Классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные /вопросительные предложения. 

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание. 

Учебник, ч. 1: с. 

36—39, 

упр. 62—65 

 

19 28  Закрепление 
изученного.  
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами. 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников.  Классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения  

Способность осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны.  

Учебник, ч. 1\ с. 
39—41, 
упр. 66—70. 
Дидактический 
материал, с. 16, 
упр. 17 

 

20 29  Однородные 
определения. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами 
предложения. Тест по 
теме «Однородные 
члены 
предложения» 

1 Развивать стремление соблюдать моральные нормы, 

сохранившиеся в менталитете россиян. 

 Оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения  

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Учебник, ч. 1: с. 
42—46 упр. 71 
— 78 

 



зависимости от речевой 
ситуации (контекста; 
Различать предложения 
распространённые и 
нераспространённые с 
однородными главными 
членами;  

Простые и сложные предложения 5    

21 30  Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

1 Наблюдать и устанавливать, 
может ли быть в предло-
жении две или более 
грамматические основы; 
Выделять предложения, в 
которых две или более грам-
матические основы; 
Различать простые и 
сложные предложения с 
использованием термина 
«грамматическая основа 
предложения»; 
Наблюдать за расстановкой 
знаков препинания в слож-
ных предложениях (с 
союзами и без союзов); 
Формулировать вывод о 
знаках препинания в 
сложных предложениях; 

Применять полученные 

знания в практической 

деятельности при работе с 

готовыми текстами, 

самостоятельном 

составлении текстов, 

написании изложений 

Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Различать простые и сложные 

предложения. Способность осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны. Строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме 

Учебник, ч. 1: с. 

47—50, упр. 

79—85 

22 1.10  Знаки препинания в 

сложных 

предложениях, в 

которых простые 

предложения 

соединены союзами и, 

а, но. 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни. Различать простые и сложные 

предложения оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны. Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. Договариваться и 

приводить к общему реш. в совместной деятельности. 

Учебник, ч. 1: с. 

50—52, упр. 

86—89 

23 

 

 

 

24 

2.10 

 

 

 

5.10 

 Знаки препинания в 

сложном 

предложении.  

Закрепление по теме 

«Простые и сложные 

предложения» 

Тест по теме 

«Однородные члены 

предложения» 

1 

 

 

1 

 

Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников.  

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки 

Формирование умения понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

Учебник, ч. 1: с. 

52—55, упр. 

90—95 

Учебник, ч. 1: с. 
69—70 

25 6.10  Контрольное 
списывание. 

 

1 Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 11 —13, 
упр. 1—4 

   Прямая речь 4    

26 7.10  Прямая речь и слова 

автора. Знаки 

препинания при 

прямой речи 

1 Наблюдать за 
оформлением на письме 
предложений с прямой 
речью; 
Формулировать вывод по 
результатам наблюдений; 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

Умение владеть диалогической речью. 

Учебник, ч. 1: с. 

56—59, упр. 

96—101 



Произносить, 
интонационно выделяя 
прямую речь и слова 
автора, и записывать 
предложения с прямой ре-
чью; 
Объяснять расстановку 
знаков препинания в 
предложениях с прямой 
речью. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Возможность существования у людей различных 

точек зрения 

27 8.10  Правила расстановки 

знаков препинания 

при прямой речи 

1 Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. Оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Учебник, ч. 1: с. 
59—62, упр. 
102—106 

28 9.  Обобщение знаний 

учащихся о правилах 

расстановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Тест по теме 

«Прямая речь» 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников.  

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 14—15, 

упр. 6—7 

29 12  Диктант по теме 

«Предложение» 

1 Проверочные 
работы, с. 7, М 8 

Обращение 2    

30 13  Обращение и прямая 

речь. Интонация в 

предложениях с 

обращением.  

1 Выделять в предложении 

слово, которое называет 

того, какому обращаются с 

речью. Наблюдать за 

расстановкой знаков 

препинания в пред-

ложениях с обращением. 

Выбирать из текста 

предложения с прямой 

речью, построенные по 

данной схеме. Объяснять 

расстановку знаков 

препинания в предложе-

ниях с прямой речью и 

обращением. 

Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Договариваться и приводить к 

общему реш. в совместной деятельности 

Учебник, ч. 1: с. 
63—66, упр. 
107—111 

31 14  Систематизация 

знаний учащихся об 

обращении, прямой 

речи и способах их 

оформления на 

письме. Тест по 

теме «Обращение» 

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Способность 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения 

Учебник, ч. 1: с. 
67—68, упр. 
112—115 

ЧАСТИ РЕЧИ (122 часа) 



Имя существительное (40 часов) 

Общие сведения об имени существи-

тельном 

4    

32 15  Лексическое 
значение имени 
существительного.  

1 Выделять 
существительные по 
лексико-грамматическим 
признакам; 
Различать собственные и 
нарицательные, 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
существительные, 
существительные в форме 
единственного и 
множественного числа; 
Наблюдать за 
существительными и 
устанавливать, из-
меняются ли они по родам; 
Различать и находить 
существительные 
мужского, женского и 
среднего рода; 
Определять 
существительные, которые 
употребляются только в 
форме единственного 
числа, толь 

Развивать стремление соблюдать моральные нормы, 

сохранившиеся в менталитете россиян. 

Оценивать уместность использования слов в тексте 

Создание речевых высказываний по заданию 

учителя, по собственной инициативе 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Учебник, ч. 1: с. 

72 74, упр. 1—6. 

Дидактический 

материал, с. 29—

30, упр. 3 

33  16  Число имён 
существительных. 
Изменение 
существительных по 
числам 

1 Выполнять задания с помощью электронного 

образовательного носителя. Установка на 

безопасный, здоровый образ жизни. Определять 

грамматические признаки имен существительных — 

род, число, падеж, склонение. Умение владеть 

диалогической речью. Строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. Договариваться и 

приводить к общему реш. в совместной деятельности 

Учебник, ч. 1: с. 

74 — 76, упр. 7—

13 

34 19  Существительные 
одушевлённые и не-
одушевлённые. Род 
имени существи-
тельного.  
Тест «Общие 
сведения об имени 
существи-
тельном» 

1 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважение к культурному наследию 

России 

Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

Учебник, ч. 1: с. 

77 79, упр. 14—

20. 

Дидактический 

материал, с. 31, 

упр. 7 

35 20  Сочинение на тему 
«Прогулка в осен-
ний лес» или на 
тему «Осень». 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Способность осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны. Применять 

правила правописания. Проверять собственный и 

предложенный тексты, на ходить и исправлять 

ошибки 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 3—5, упр. 

2. Дидактиче-

ский материал, 

с. 29, упр. 2 

Изменение имени существительного 
при сочетании с другими словами 

6    

36 21  Склонение имени 
существительного. 

1 Наблюдать (анализировать) 
и устанавливать, как из-

Способность осознавать и оценивать свои мысли и Учебник, ч. 1: с. 

80—82, упр. 



Падеж. Падежные 
вопросы 

меняются существительные 
при связи с другими 
словами; 
Выделять окончания имён 
существительных; 
Склонять существительные, 
устанавливать, что изменя-
ется у существительных 
при склонении, и выделять 
окончания 
существительных; 
Выделять из предложений 
словосочетания с существи-
тельными; 
Находить управляющее 
слово и определять падеж 
существительного в 
словосочетании; 
Наблюдать за ролью 
предлогов при определении 
падежа имён 
существительных и 
формулировать вывод по 
результатам наблюдений; 
Строить алгоритм 
рассуждений при 
определении падежа 
существительного; 
Составлять и записывать 
предложения с 
существительными в 
нужной падежной форме; 
Определять падеж 
существительного в 
предложении (в тексте; 

действия как бы со стороны. Мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж. Уметь 

передавать содержание в сжатом,  развёрнутом виде. 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Задавать вопросы 

21—27. 

Дидактический 

материал, с. 34, 

упр. 13 

37 22  Определение падежа 
имени существи-
тельного. 
Управляющее слово 

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Посредством 

изучения новой лексики учащиеся знакомятся с 

жизнью сельской местности: людьми труда. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж. Строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Договариваться и приводить к общему реш. в 

совместной деятельности. Соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание 

Учебник, ч. 1: с. 
83—85, упр. 
28—31 

38 23  Определение падежа 
существительного по 
управляющим словам 
и падежным 
вопросам 

1 Учебник, ч. 1: с. 
85—88, упр. 
32—36 

39 26  Именительный и 
винительный падежи 
неодушевлённых 
существительных 
мужского и среднего 
рода 

1 Проверочные 
работы, с. 6, № 7 

40 

 

 

 

27 

 

 

 

 Закрепление знаний 
учащихся. Тест 
«Изменение имени 
существительного 
при сочетании с 
другими словами» 
 

1 Умение искать информацию при работе над словом 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение 

Умение владеть диалогической речью. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Задавать вопросы. 

Учебник, ч. 1: с. 
88—91, упр. 
37—42 

41 28  Контрольный 
диктант по 
итогам 1 
четверти 

1 
 

 
 
 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 22—24, 

упр. 5—7 

Основные типы склонения имён 
существительных 

9    

42 

 

 

43 

29, 

 

 

30 

 Типы склонения 
имён существитель-
ных. 1-е склонение  
 
Резервный час 
 
 

1 
 
 
 

1 

Определять род и тип 
основы существительных 
(мягкая, твёрдая основа); 
Устанавливать основные 
признаки существительных  
1 склонения; 
Устанавливать основные 
признаки существительных 

Бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных. Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения  

Учебник, ч. 1: с. 

91—96, упр. 

43—50. 

Дидактический 

материал, с. 35, 

упр. 15 



45, 

46 

9, 

10 

 Типы склонения 
имён существитель-
ных. 2-е склонение. 
Работа с текстом: 
составление рассказа 
по рисунку 

2 2 склонения; 
Сравнивать ударные и 
безударные окончания 
существительных 2-го 
склонения; 
Строить алгоритм 
различения форм 
родительного и ви-
нительного падежей 
одушевлённых 
существительных 2
 склонения; 
Устанавливать основные 
признаки существительных 
2 го склонения; 
Сравнивать ударные и 
безударные окончания 
существительных 3-го 
склонения с мягкой 
основой и с основой на ж, 
ш (работать по таблице; 
Формулировать 
обобщённый вывод 
относительно определения 
типа склонения имён 
существительных 
(работать по таблице); 
Использовать правило 
определения типа 
склонения имен 
существительных на 
практике; 
Толковать (объяснять) 
значение пословиц; 
Использовать образные 
выражения пословиц для 
озаглавливания текста; 
Устанавливать связь 
значения пословицы и 
главной мысли текста; 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Умение владеть диалогической речью.  

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Учебник, ч. 1: с. 

97—104, упр. 

51—66. 

Дидактический 

материал, с. 36, 

упр. 16; с. 37, 

упр. 18 

47, 

48 

 11, 

12 

 

 Типы склонения 
имён существитель-
ных. 3-е склонение 

2 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважение к культурному наследию 

России. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Учебник, ч. 1: с. 
104—112, упр. 

67—80. 

Дидактический 

материал, с. 41—

42, упр. 25 

49 13  Изложение 1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 15—18, 

упр. 8 (или: 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 28—29, 

упр. 13) 

50 16  Закрепление знаний 
учащихся. Тест 
«Типы склонения 
имён 
существительных» 

1 Развивать стремление соблюдать моральные нормы, 

сохранившиеся в менталитете россиян. 

Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 30—31, 

упр. 1—2. 

Дидактический 
материал, с. 35— 

42, упр. 15—27 

51 17  Диктант по теме 
«Склонение имен 
существительных» 
 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

 

Правописание окончаний имён суще-
ствительных в единственном числе 

15    

52, 

53 

18, 

19 

 Способы проверки 
правописания без-
ударных падежных 

2 Выделять безударные 
окончания 
существительных как 

Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

Учебник, ч. 1: с. 

112—118, упр. 

81—94 



окончаний суще-
ствительных 1, 2 и 3-
го склонения.  

орфограмму; 
Определять тип 
склонения и падеж 
существительных; 
Работать в паре: 
предлагать и обсуждать 
(строить монологические 
высказывания, вести 
диалог) варианты объ-
яснения, от чего зависит 
правописание падежных 
окончаний имён 
существительных, 
оценивать предложенные 
варианты, 
подготавливать общий 
текст-объяснение; 
Строить алгоритм 
объяснения правописания 
безударных падежных 
окончаний 
существительных; 
Наблюдать и сравнивать 
окончания 
существительных 1-го и 3-
го склонения в 
родительном, дательном и 
предложном падежах; 
Применять полученные 
знания на практике:  
устанавливать 
управляющее слово, 
включая предлог, от 
которого зависит падеж 
существительного, 
определять тип склонения 
и падеж существительного, 
выделять в предложениях 
существительные, в 
которых окончание 
является орфограммой,  
производить 
орфографический разбор 

находить и исправлять ошибки 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

 

54 20  Окончания 
существительных 1-го 
и 3-го склонения в 
родительном, датель-
ном и предложном 
падежах и суще-
ствительных 2-го 
склонения в пред-
ложном падеже 

1 Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение 

Умение владеть диалогической речью. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Учебник, ч. 1: с. 
118—121, упр. 
95—99 

55, 

56 

23, 

24 

 Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
существительных 1, 2 
и 3-го склонения 

2 Иметь представление о многообразии животного и 

растительного мира и позволяют воспитывать 

бережное к нему отношение. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Учебник, ч. 1: с. 

121—127, упр. 

100—114. 

Дидактический 

материал, с. 47, 

упр. 37 

57 25  Проверочная 
работа по теме 
«Безударные 
окончания имен 
существительных»
. 
 

1 Применять правила правописания. Мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

Учебник, ч. 1: с. 
155 

58 26  Винительный падеж 
существительных. 
Предлоги, с которыми 
употребляются 
существительные в 
форме винительного 
падежа 

1 Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны 

Строить речевое высказывание в устной и 

Учебник, ч. 1: с. 
127—130, упр. 

115—121 



существительных с 
безударными падежными 
окончаниями, выбирать 
проверочные слова для 
правописания безударных 
окончаний 
существительных 1, 2 и 3-го 
склонения,  
выбирать из предложения 
существительные с 
указанными 
грамматическими 
признаками, использовать 
правило правописания 
безударных падежных 
окончаний суще-
ствительных при 
написании диктантов, 
изложений, небольших 
сочинений; 
Толковать (объяснять) 
значение выделенных слов 
и выражений; 
Составлять предложения 
по схемам и из групп слов 

письменной форме 

59 27  Творительный падеж 
существительных. 
Предлоги, с которыми 
употребляются 
существительные в 
форме творительного 
падежа 

1 Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение 

Адекватное использование внешней и внутренней 

речи для общения, для планирования своих действий 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

Учебник, ч. 1: с. 
130—132, упр. 
122—128 

60 30  Предлоги, которые 
могут употребляться с 
разными падежными 
формами. 
Определение падежа 
существительного по 
предлогу 

1 Выполнять задания с помощью электронного 

образовательного носителя  

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение  

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Учебник, ч. 1\ с. 

132—134, упр. 

129—132 

61 1.12  Изложение 1 Рабочая тетрадь, 

ч. 1: с. 39—42, 

упр. 14 

62, 

63, 

64 

2.12

3.12

4.12 

 Систематизация 
знаний учащихся. 
Работа с текстом: 
восстановление по-
следовательности 
частей текста 
 
Правописание 
безударных 
окончаний имен 
существительных. 
 

3 Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Адекватное использование внешней и внутренней 

речи для общения, для планирования своих 

действий. 

Учебник, ч. 1: с. 

135—139, упр. 

133—141; с. 140—

141, упр. 144—
147. Дидактиче-

ский материал, с. 

47, упр. 38 

65 7.12  Подготовленный 
диктант по 
учебнику. 

1 Учебник, ч. 1: с. 

139, упр. 142 

66 8.12  Контрольный 
диктант по теме 
«Правописание 
окончаний имён 
существительных 
в  единственном 
числе» 

1 Проверочные 

работы, с. 13— 

14, № 8  

Правописание окончаний имён суще-
ствительных во множественном 
числе 

5    



67 9.12 

 

 Правописание 
падежных окончаний 
существительных с 
твёрдой основой во 
множественном числе 

1 Выделять существительные 

в форме множественного 

числа; 

Строить алгоритм действий 

при определении типа 

склонения 

существительного в форме 

множественного числа; 

Сравнивать правописание 

окончаний одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных 1, 2, 3-го 

склонения с твёрдой основой 

в форме множественного 

числа (работать по таблице) 

и с мягкой основой в форме 

множественного числа 

(работать по таблице; 

Использовать на практике 

правило правописания па-

дежных окончаний 

существительных в форме 

множественного числа; 

Толковать (объяснять) 

значение выделенных 

выражений и слов;  

Разбирать существительное 

как часть речи (морфологи-

ческий разбор) 

Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважение к культурному наследию 

России 

 Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение  

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Учебник, ч. 1: с. 

142—146, упр. 

148—156. 

Дидактический 

материал, с. 51, 

упр. 48 

68 10.  Правописание 
падежных окончаний 
существительных с 
мягкой основой во 
множественном числе 

1 Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение 

Адекватное использование внешней и внутренней 

речи для общения, для планирования своих действий 

 

Учебник, ч. 1: с. 

147—150, упр. 

157—164. 

Дидактический 

материал, с. 

51—52, упр. 49 

69, 

70 

11, 

14 

 Закрепление знаний 
учащихся о право-
писании окончаний 
существительных во 
множественном 
числе. 
 

2 Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда  

Определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение 

Овладение действием моделирования, развитие 

знаково-символических действий. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебник, ч. 1: с. 

155, упр. 1—3. 

Дидактический 

материал, с. 

50—51, упр. 

45—46; с. 52, 

упр. 50 

71 15  Итоговый 
диктант по теме 
«Имя суще-
ствительное» 

1 Установка на безопасный, здоровый образ жизни  

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж Соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание 

Проверочные 

работы, с. 15— 

16, №10 

      

 Имя прилагательное (24 часа) 

Общие сведения об имени прилага-
тельном 

4    

72 16  Лексическое 
значение имени 
прилагательного.  

1 Характеризовать 
лексическое значение имен 
прилагательных; 
Характеризовать 

Развивать умения работать с информацией. 

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж Адекватное 

использование речевых средств. Осуществлять 

Учебник, ч. 1: с. 

156—158, упр. 1—

6. Дидактический 

материал, с. 57—

58, упр. 3 



особенности 
грамматических признаков 
имени прилагательного 
(изменение по родам, 
числам, падежам; 
Объяснять термин 
«родовые окончания имён 
прилагательных»; 
Выделять из предложения 
словосочетания 
прилагательного с 
существительным, 
устанавливать связь слов в 
этих 
словосочетаниях; 
Использовать знания об 
определении рода, числа и 
падежа прилагательных 
на практике; 
Толковать (объяснять) 
образные выражения, в 
которые входят 
прилагательные; 

анализ объектов с выделением существенных 

несущественных признаков 

Использовать речь для регуляции своего действия 

73 17  Род, число, падеж 
имени прилагатель-
ного. Родовые 
окончания имён 
прилагательных 

1 Бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. Определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род, число, падеж Строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме 

Задавать вопросы 

Учебник, ч. 1: с. 

158 161, упр. 7—

13. 

Дидактический 

материал, с. 59, 

упр. 6 

74 18  Словосочетание 
прилагательного с су-
ществительным. 
Связи слов в словосо-
четании 

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

 Определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж Адекватное 

использование внешней и внутренней речи для 

общения, для планирования своих действий 

 

Учебник, ч. 1: с. 

162 164, упр. 14—

19 

75 21  Сочинение 1 Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 5—6, упр. 

3 

Склонение имён прилагательных в 
форме единственного числа 
мужского и среднего рода 

5    

76 22  Сходство и различие 
падежных окончаний 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода в форме 
единственного числа. 

1 Склонять имена 
прилагательные в форме 
единственного числа 
мужского и среднего рода; 
Сравнивать падежные 
окончания 
прилагательных мужского 
и среднего рода с твёрдой 
и мягкой основой; 
Сравнивать падежные 
окончания 
прилагательных мужского 
рода, сочетающихся с 
одушевлёнными и 
неодушевлёнными 
существительными 
(работать по таблице) 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.  Определять 

грамматические признаки имен прилагательных — 

род, число, падеж Умение владеть диалогической 

речью. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Учебник, ч. 1: с. 

165 169, упр. 20—

26 

77 24  Склонение 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода с основой на г, к, 
х и ж, ш 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Применять правила 

правописания. Проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и исправлять 

ошибки  

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

Учебник, ч. 1: с. 

170 173, упр. 27—

32 



Наблюдать за 
особенностями склонения 
прилагательных с основой 
на ж, ш, ч., с основой на г, 
к, х, ч; 
Применять на практике 
знания о склонении 
прилагательных в форме 
единственного числа 
мужского и среднего рода,  

существенных и несущественных признаков 

78 25  Обобщение и 
конкретизация 
знаний учащихся о 
склонении имён 
прилагательных 
единственного числа 
мужского и среднего 
рода 

1 Выполнять задания с помощью электронного 

образовательного носителя. Применять правила 

правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки  

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: 8 9, упр. 

1—2. Дидакти-
ческий 

материал, с. 

64—65, упр. 19; 

с. 65, упр. 21 

79 23  Контрольный 
диктант по итогам 
2 четверти 

1 Дидактический 
материал, с. 
62—63, упр. 13 

80  28  Контрольное 
изложение 

1   Проверочные 
работы, с. 22, № 
9 

Правописание безударных падежных 
окончаний прилагательных в форме 
мужского и среднего рода в 
единственном числе 

7    

81 29  Способы проверки 
правописания без-
ударных падежных 
окончаний прила-
гательных в форме 
мужского и среднего 
рода. 
 

2 Формулировать общее 
правило проверки 
правописания безударных 
гласных; 
Наблюдать 
(анализировать) и 
устанавливать, можно ли 
общее правило проверки 
правописания безударных 
гласных применить к 
именам прилагательным с 
безударными гласными в 
окончаниях; 
Наблюдать и сравнивать 
падежные окончания 
прилагательных в форме 
мужского и среднего рода с 
твёрдой основой с 
окончаниями падежных 
вопросов; 
Формулировать вывод на 
основе наблюдений; 
Объяснять правописание 
безударных падежных 
окончаний 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки Овладение действием 

моделирования, развитие знаково-символических 

действий 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Учебник, ч. 1: с. 
173- 179, упр. 
33—43. 
Дидактический 
материал, с. 
59—60, упр. 7—
8 

82 11. 

01 

 Именительный и 
винительный падежи 
имён 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

1 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма. Определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род, число, падеж 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

 

Учебник, ч. 1. с. 
180—182, упр. 
44—50. 
Дидактический 
материал, с. 62, 
упр. 12 

83 12. 

01 

 Родительный и 
винительный падежи 
имён 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

1 Бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. Определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род, число, падеж 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

действовать даже в ситуации неуспеха. Выделять 

Учебник, ч. 1: с. 

182—186, упр. 

51—58. 

Дидактический 
материал, с. 63—

64, упр. 16 



прилагательных в форме 
мужского и среднего рода 
по предложенному плану; 
Различать именительный 
и винительный, 
родительный и 
винительный падежи 
прилагательных в 
предложении; 
Применять на практике 
различные способы 
проверки правописания 
безударных гласных в 
окончаниях имён 
прилагательных в форме 
мужского и среднего рода 

существенную информацию из текстов разных видов 

84 

85 

13., 

14 

 Обобщение знаний 
учащихся о право-
писании безударных 
падежных окончаний 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода. Тест   «Право-
писание 
безударных 
падежных оконча-
ний 
прилагательных 
мужского и сред-
него рода». 

2 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Установка на безопасный, здоровый образ 

жизни  

Определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж  

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Дидактический 

материал, с. 65, 

упр. 20, 22. 
Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 10—11, 

упр. 6; с. 16—18, 

упр. 12 14; с. 20, 

упр. 16 

Склонение имён прилагательных 
женского рода единственного числа 

5    

86 15  Склонение имён 
прилагательных в 
форме женского рода 
с твёрдой и мягкой 
основой  

1 Разбирать прилагательные 

в форме женского рода 

единственного числа по 

составу; 

Определять род, число и тип 

основы имени прилага-

тельного; 

Наблюдать, как склоняются 

имена прилагательные 

женского рода 

единственного числа;  

сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных в форме 

женского рода 

единственного числа с 

твёрдой и мягкой основой в 

сочетаниях с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

существительными; 

Формулировать вывод по 

Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда Определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж Адекватное 

использование внешней и внутренней речи для 

общения, для планирования своих действий. 

Осуществлять анализ объектов 

 

Учебник, ч. 2: с. 

3—8, упр. 1—6 

87 18  Особенности 
склонения 
прилагательных в 
женском роде с 
твёрдой основой на 
ж, ш и с мягкой 
основой на ч, щ 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род, число, падеж  

Овладение действием моделирования, развитие 

знаково-символических действий 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебник, ч. 2: с. 

8—11, упр. 7—

12 

88 19  Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
прилагательных в 
форме женского рода 
единственного числа. 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. 

Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат 

Определять грамматические признаки имен 

Учебник, ч. 2: с. 

11—15, упр. 

13—20 



Способы проверки результатам наблюдений; 

Объяснять правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных в форме 

женского рода 

единственного числа; 

Наблюдать, в чём 

особенность склонения 

прилагательных женского 

рода с твёрдой основой на 

ж, ш и с мягкой основой на 

ч, щ, Формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений; 

Устанавливать способ 

проверки безударных 

падежных окончаний 

прилагательных в форме 

женского рода; 

прилагательных — род, число, падеж 

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 

89 20  Способы проверки 
правописания без-
ударных падежных 
окончаний прила-
гательных в мужском, 
женском и среднем 
роде единственного 
числа. Тест 
«Склонение имен 
прилагательных 
женского рода» 

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни 

Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки 

Овладение действием моделирования, развитие 

знаково-символических действий 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Учебник, ч. 2: с. 

15—18, упр. 

21—25 

90 21  Проверочная 
работа по теме 
«Склонение имен 
прилагательных 
женского рода» 

1 Учебник, ч. 2: с. 

30 

Склонение и правописание 
окончаний имён прилагательных во 
множественном числе 

4    

91 22  Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
прилагательных в 
форме 
множественного 
числа 

1 Наблюдать за 

прилагательными в форме 

множественного числа и 

устанавливать особенности 

их грамматических 

признаков; 

Устанавливать способ 

проверки правописания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных в форме 

множественного числа; 

Применять на практике 

правило правописания 

безударных падежных 

Иметь представление о многообразии животного и 

растительного мира и позволяют воспитывать 

бережное к нему отношение. Применять правила 

правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

 

Учебник, ч. 2: с. 
18—23, упр. 
26—32 

92 25  Способы проверки 
правописания без-
ударных окончаний 
имён прилагатель-
ных во 
множественном числе 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Применять правила правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки. Адекватное 

использование речевых средств. Выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

Учебник, ч. 2: с. 
23—26, упр. 
33—38 

Я 



93 26  Правописание 
безударных 
падежных окончаний 
прилагательных и 
способы их проверки. 
Тест «Склонение и 
правописание имен 
прилагательных 
множественного 
числа» 

1 окончаний прилагательных 

во множественном числе с 

использованием различных 

способов их проверки; 

Озаглавливать текст; 

Составлять предложения из 

словосочетаний в нужной 

падежной форме; 

Разбирать имя 

прилагательное как часть 

речи 

Развивать умения работать с информацией, 

осмысливать её содержание. Оценивать уместность 

использования слов в тексте.  

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Задавать вопросы 

Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат 

Учебник, ч. 2: с. 
27—28, упр. 
39—43 

94 27  Итоговый 
диктант по теме 
«Имя при-
лагательное» 

1 Проверочные 
работы, с. 22, № 
10 

Местоимение 8    

Общие сведения о личных 
местоимениях 

2    

95 28  Особенности личных 
местоимений как 
части речи. Личное 
местоимение и имя 
существительное. 

1 Выделять личные 

местоимения в 

предложении (в тексте; 

Устанавливать лексическое 

значение личных местоиме-

ний по лексическому 

значению существительных, 

которые они заменяют; 

Наблюдать за 

предложениями с личными 

местоимениями и 

устанавливать, каким 

членом предложения может 

быть личное местоимение; 

Развивать умения работать с информацией, 

осмысливать её содержание 

Устанавливать лексическое значение личных 

местоимений по лексическому значению 

существительных, которые они заменяют. 

Умение владеть диалогической речью. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Учебник, ч. 2: с. 

31—37, упр. 1 —

14. 

Учебник, ч. 2: с. 
53 

96 29  Личное местоимение 

как член предло-

жения. Тест «Общие 

сведения о личных 

местоимениях» 

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Наблюдать за личными местоимениями. Адекватное 

использование внешней и внутренней речи для 

общения, для планирования своих действий 

 

Учебник, ч. 2: с. 

37—39, упр. 

15—20 

   Склонение личных 
местоимений 

6    

97 1.02  Особенности 
склонения личных 
местоимений. 
Склонение личных 
местоимений 
единственного числа 

1 Наблюдать за личными 

местоимениями 1, 2 и 3-го 

лица единственного числа в 

составе предложений и 

устанавливать, как они 

изменяются; 

Изменять личные 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни 

Наблюдать за предложениями с личными 

местоимениями. Овладение действием 

моделирования, развитие знаково-символических 

действий 

 

Учебник, ч. 2: с. 

39—42, упр. 21—

27 

98 2.02  Контрольное 
списывание 

1   



99 3.02  Склонение личных 
местоимений мно-
жественного числа 

1 местоимения по падежным 

вопросам (склонять; 

Наблюдать за личными 

местоимениями 

единственного и 

множественного числа при 

склонении (работать с та-

блицей) и устанавливать, 

как они изменяются; 

Наблюдать за личными 

местоимениями в составе 

предложений и 

устанавливать, какими 

членами предложения 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений; 

Устанавливать особенности 

произношения и правописа-

ния предлогов с личными 

местоимениями; 

Применять знания о 

склонении личных 

местоимений на практике; 

 

Развивать умения работать с информацией. 

Наблюдать за личными местоимениями 1-го, 2-го и 3-

го в составе предложений. Соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание 

 

Учебник, ч. 2: с. 

42—45, упр. 28—

33 

100 4.02  Особенности 
употребления личных 
местоимений с 
предлогами.  

1 Осознание своей гражданской идентичности, чувства 

патриотизма. Наблюдать за личными 

местоимениями единственного и множественного 

числа при склонении. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учебник, ч. 2: с. 

45—47, упр. 

34—37 

101 5.02  Склонение личных 
местоимений в 
единственном и 
множественном 
числе. Тест 
«Склонение личных 
местоимений» 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Применять полученные знания 

на практике: выделять в тексте личные местоимения; 

Умение владеть диалогической речью. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

Учебник, ч. 2: с. 

47—51, упр. 

38—42 

Учебник, ч. 2: с. 
53 

102 8.02  Различие в 
произношении и 
написании личных 
местоимений 3-го 
лица в родительном и 
дательном падежах с 
предлогом и без 
предлога.  

1 Умение искать информацию при работе над словом. 

Использовать личные местоимения с предлогами и 

без предлогов в устной и письменной речи. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

 

Учебник, ч. 2: с. 

51—53, упр. 43—

45 

Глагол 45    

Общие сведения о глаголе 2    

103 9.02  Лексическое 
значение глагола. 
Основные 
грамматические 
признаки глагола 

1 Выделять глаголы среди 

других частей речи; 

Различать глаголы и имена 

существительные, называ-

ющие действия предмета; 

Различать глаголы, которые 

отвечают на вопросы что 

делать? что сделать?; 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение 

Адекватное использование речевых средств. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Учебник, ч. 2: с. 
54—58, упр. 1—
10 



104 10  Глаголы с 
приставками. Не с 
глаголами. Тест 
«Общие сведения о 
глаголе» 

1 Находить глаголы в тексте; 

Различать глаголы, которые 

отвечают на вопросы что 

делал? что делает; 

Различать текст-

повествование и текст-

описание. Озаглавливать 

текст,  

Развивать умения работать с информацией. 

Оценивать уместность использования слов в тексте. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Задавать вопросы. 

Учебник, ч. 2: с. 
59—61, упр. 
11—15 

Неопределённая форма глагола 6    

105 11  Суффиксы 
неопределённой фор-
мы глагола. Основа 
неопределённой 
формы глагола.  

1 Выделять глаголы в 

неопределённой форме в 

предложении (в тексте); 

Наблюдать и анализировать 

состав глаголов в неопре-

делённой форме; 

Строить алгоритм 

выделения основы глаголов 

в неопределённой форме; 

Разбирать глаголы в 

неопределённой форме по 

составу; 

Наблюдать и сравнивать 

лексическое значение глаго-

лов в неопределённой 

форме с частицей -ся и без 

неё; 

Различать лексическое 

значение глаголов в 

неопределённой форме с 

частицей -ся и без неё; 

Объяснять значение 

пословиц; 

Подбирать антонимы и 

синонимы к данным 

глаголам; 

Озаглавливать текст; 

Составлять предложение с 

данными глаголами; 

Иметь представление о многообразии животного и 

растительного мира и позволяют воспитывать 

бережное к нему отношение. Применять правила 

правописания 

Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять ошибки. Соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание 

 

Учебник, ч. 2: с. 

62—65, упр. 16—

24 

106 12  Контрольное 
изложение 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде. 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Задавать вопросы 

 

107 15  Глаголы с частицей -
ся.  

1 Бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебник, ч. 2: с. 

65—68, упр. 

25—31 

108 

109 

16, 

17 

 Систематизация 
знаний учащихся о 
неопределённой 
форме глагола. Тест 

2 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

Дидактический 

материал, с. 

73— 74, упр. 3—

6; с. 75— 77, 



«Неопределенная 
форма глагола» 

Заменять словосочетания 

близким по смыслу 

глаголом в неопределённой 

форме; 

Составлять текст на 

заданную тему с 

использованием глаголов; 

Характеризовать роль 

глаголов в неопределённой 

форме в речи. 

спряжение Адекватное использование речевых 

средств. Выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

упр. 8—11. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 24—30, 

упр. 1 — 7 

110 18  Обучающее 
изложение 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде. 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Задавать вопросы 

Дидактический 

материал, с. 

74— 75, упр. 7 

Время глагола 6    

111 19  Настоящее, 
прошедшее, будущее 
время глагола 

1 Наблюдать (анализировать) 

и устанавливать, как по 

неопределённой форме 

глагола определить все его 

возможные формы времени; 

Устанавливать на практике 

по неопределённой форме 

данного глагола все его 

возможные формы времени; 

Выделять глаголы в форме 

прошедшего времени; 

Наблюдать (анализировать) 

по таблице и устанавливать, 

как образуются глаголы 

прошедшего времени; 

Устанавливать, что глаголы 

в форме прошедшего вре-

мени изменяются по числам 

и родам; 

Образовывать глаголы в 

форме прошедшего времени 

и разбирать их по составу; 

Определять форму времени 

глагола; 

Разбирать глаголы в 

Развивать умения работать с информацией, 

осмысливать её содержание. Определять 

грамматические признаки глаголов — число, время, 

род Устанавливать причинно – следственные связи. 

Задавать вопросы 

Учебник, ч. 2: с. 

68— 72, упр. 

32—43 

112 22  Определение формы 
времени глагола. 
Изменение глагола 
по временам 

1 Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда. Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род. Соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание 

Учебник, ч. 2: с. 

73— 75, упр. 

44—47 

113 24  Изменение глаголов 
в форме прошедшего 
времени по числам. и 
по родам.  

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение Адекватное использование речевых 

средств. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

Учебник, ч. 2: с. 

75— 77, упр. 

48—52 

114 25  Сочинение по 
началу текста 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 34, упр. 3 



неопределённой форме и в 

форме прошедшего времени 

по составу, ч. 2: с. 74, упр. 

47; 

Объяснять значение 

выделенных слов; 

Толковать (объяснять) 

значение пословиц; 

времени), спряжение оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны 

Осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

115 26  Образование 
глаголов прошедшего 
времени 

1 Развивать умения работать с информацией. 

Оценивать уместность использования слов в тексте. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Задавать вопросы 

Учебник, ч. 2: с. 
77—83, упр. 52—
53 

116 29  Диктант по теме 
«Глагол» 

1  Дидактический 

материал, с. 77, 

упр. 12; с. 78, 

упр. 13 
Спряжение глагола 31    

117 1.03  Изменение глаголов 
в форме настоящего и 
будущего времени по 
лицам и числам.  

1 Характеризовать 

правописание гласных в 

личных окончаниях 

глаголов I и II спряжения 

по таблице; 

Строить алгоритм 

определения спряжения 

глаголов; 

Наблюдать за тем, когда 

личные окончания глаголов 

(кроме безударных личных 

окончаний) являются орфо-

граммой; 

Формулировать вывод по 

результатам наблюдений; 

Использовать на практике 

правило правописания лич-

ных окончаний глаголов 2-

го лица единственного 

числа; 

Различать неопределённую 

Развивать умения работать с информацией, 

осмысливать её содержание 

Определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. Строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Задавать вопросы 

Учебник, ч. 2: с. 
83—88, упр. 60—
70 

118 2.03  Определение 
спряжения глагола 
по его 
неопределённой 
форме. Глаголы I и II 
спряжения 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род в прошедшем времени. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 

 

Учебник, ч. 2: с. 
88—92, упр. 71 — 
78 

119 3.03  Личные окончания 
глаголов. Правопи-
сание безударных 
личных окончаний 
глаголов I и II 
спряжения 

1 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение . Умение 

владеть диалогической речью. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Учебник, ч. 2: с. 
93—96, упр. 79—
86 



120 4.03  Применение 
полученных знаний о 
правописании 
безударных личных 
окончаний глаголов 
на практике 

1 форму глаголов на ться и 

форму 3-го лица 

единственного и 

множественного числа на -

тся, объяснять их 

правописание; 

Использовать на практике 

правило правописания гла-

голов в неопределённой 

форме на -ться и глаголов 

в форме 3-го лица 

единственного и 

множественного числа на -

тся; 

Использовать на практике 

правило правописания без-

ударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения; 

Составлять и решать 

проблемно - 

грамматические задачи, 

касающиеся 

грамматических признаков 

глаголов и правописания 

безударных личных 

окончаний глаголов; 

Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам и числам 

и устанавливать, в каком 

времени глаголы 

изменяются по лицам и 

числам; 

Объяснять, в форме какого 

времени будут спрягаться 

данные глаголы; 

Спрягать глаголы в форме 

настоящего и будущего вре-

мени; 

Развивать умения работать с информацией, 

осмысливать её содержание. Определять 

грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Дидактический 

материал, с. 81—

82, упр. 22. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 38—39, 

упр. 3—4; с. 40, 

упр. 5 

121 7.03  Диктант по теме 
«Правописание 
безударных 
личных окончаний 
глаголов» 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде. Выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Проверочные 

работы, с. 29—

30, №10 

122 9.03  Работа над ошибками 1  

123 

124 

125 

10. 

11 

14 

 

 Правописание 
личных окончаний 
глаголов в форме 2-го 
лица единственного 
числа (-ешь, -
ишь).Работа с 
текстом: составление 
текста на заданную 
тему; письмо другу 
(подруге) — 
сочинение «Письмо 
другу» 

3  Учебник, ч. 2: с. 

97—98, упр. 

87—91. 

Дидактический 

материал, с. 86, 

упр. 32—33. 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 56, упр. 

20. 

Дидактический 
материал, с. 84, 

упр. 28—29 

126 15 

 

 Обучающее 
изложение 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

Задавать вопросы 

 

127 16  Контрольный 
диктант по 
итогам 3 
четверти 

1   

128 17  Работа над ошибками 1   

129 18  Правописание 1 Оценивать уместность использования слов в тексте Учебник, ч. 2: с. 



глаголов с частицей -
ся в неопределённой 
форме и в форме 3-го 
лица единственного и 
множественного 
числа (-ться, -тся) 

Наблюдать, на какие две 

группы делятся глаголы по 

личным окончаниям; 

Наблюдать, чем 

различаются личные 

окончания глаголов I и II 

спряжения; 

Определять спряжение 

глагола по его начальной 

форме; 

Объяснять, может ли быть 

личное окончание глагола 

орфограммой 

Строить алгоритм проверки 

правописания безударных 

личных окончаний; 

Спрягать глаголы во 

множественном числе; 

Различать глаголы в форме 

3-го лица единственного и 

множественного числа на -

тся и существительные на -

ца, используя на практике 

правила их правописания; 

Находить в тексте глаголы 

прошедшего времени и 

определять их число и род; 

Применять полученные 

знания по теме «Спряжение 

глагола» на практике; 

Разбирать глагол как часть 

речи (морфологический раз-

бор); 

Рассказывать, как выбор 

того или иного синонима ме-

няет текст (его содержание, 

настроение, точность); 

Составлять тексты на 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Развивать умения работать с информацией. 

99—102, упр. 

92—98 

130 31. 

03 

 Применение 
полученных знаний о 
правописании 
безударных личных 
окончаний глаголов I 
и II спряжения на 
практике 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Адекватное использование речевых средств 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов роявлять уважение к чужому мнению, 

в том числе мнению сверстников. 

Учебник, ч. 2: с. 

103—105, упр. 

101—103 

131 1.04  Подготовленный 
диктант по 
учебнику 

1 Оценивать уместность использования слов в тексте 

Устанавливать причинно – следственные связи 

Задавать вопросы Развивать умения работать с 

информацией. 

Учебник, ч. 2: с. 

103, упр. 99—

100 

132 4.04  Спряжение глаголов 
во множественном 
числе. Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов 
во множественном 
числе - 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Адекватное использование речевых средств 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

Учебник, ч. 2: с. 

106—108, упр. 

104—108 

133 

134 

5.04 

6.04 

 Правописание 
личных окончаний 
глаголов I и II 
спряжения 
единственного и 
множественного 
числа. 
Различение и 
правописание -ться, 
-тся в глаголах и -ца 
в конце 
существительных. 

2 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Оценивать уместность 

использования слов в тексте Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Учебник, ч. 2: с. 
109—115, упр. 
109—122 

135 

136 

7.04 

8.04 

 Образование форм 
глаголов прошедшего 
времени. Разбор 
глаголов прошедшего 
времени по составу 

2 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учебник, ч. 2: с. 
116—119, упр. 

123—129. 

Дидактический 

материал, с. 80, 

упр. 18; с. 84—

85, упр. 30 



137 11  Сочинение 1 заданную тему, используя 

слова для справок; 

Записывать текст-описание 

близко к исходному тексту; 

Составлять текст по его 

началу; 

Составлять план текста и 

писать по нему изложение; 

Находить в тексте слова-

синонимы и составлять с 

ними 

Умение искать информацию при работе над словом. 

Определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род. Устанавливать причинно – 

следственные связи. Задавать вопросы 

Рабочая тетрадь, 

ч. 2: с. 57—58, 

упр. 23 

138 12  Определение лица и 
числа глагола по его 
личному окончанию. 
Составление 
грамматических 
задач 

1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Оценивать уместность 

использования слов в тексте. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

 

139 13  Закрепление 
изученного по теме 
«Глагол». Тест 
«Спряжение 
глагола» 

3 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат  

Учебник, ч. 2: с. 
122—136, упр. 
137—163 

140 14  Изложение 1 Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

 

141 15  Подготовленный 
диктант 

1 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род. Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. Использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

142 18  «Проверим себя и 
оценим свои дости-
жения» 

1 Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат Определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

 

Учебник, ч. 2: с. 

138, упр. 1, 3 

143 19  Диктант по теме 
«Спряжение 
глагола» 

1 Проверочные 

работы, с. 31—

32, № 13 

144 20  Работа над ошибками 1  

145 21  Сочинение. 
 

1  

   Наречие 5  

146 22  Лексико - 
грамматические 
признаки наречия 

1 Учебник, ч. 2: с. 

139—141, упр. 

1—5 

147 25  Наречие — 
неизменяемая часть 

1   Учебник, ч. 2: с. 

142—145, упр. 



речи. Роль наречия в 
предложении 

6—12 

148 26  Правописание 
суффиксов -а, -о в 
наречиях 

1 Выделять в тексте и за 

писывать словосочетания, в 

которые входят наречия; 

Устанавливать в процессе 

наблюдений и анализа, что 

наречие — неизменяемая 

часть речи; 

Разбирать наречия по 

составу; 

Объяснять, какая часть 

слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) всегда 

отсутствует в наречиях; 

Устанавливать, каким 

членом предложения 

является наречие; 

Упражняться в 

правописании суффиксов -а 

и -о в наречиях; 

Толковать (объяснять) 

значение пословиц; 

Составлять предложения, 

рассказ, используя наречия. 

Иметь представление о многообразии животного и 

растительного мира и позволяют воспитывать 

бережное к нему отношение. Различать 

предложение, словосочетание, слово; устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между 

словами Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

Учебник, ч. 2: с. 

146—148, упр. 

13—18 

149 27  Обобщающий урок по 
теме «Наречие». 
Тест «Наречие» 

1 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Умение искать информацию при работе над словом 

Находить в тексте такие части речи, как наречия и 

писать правильно суффиксы 

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Учебник, ч. 2: с. 

149—150, упр. 

19—22 

150 28  Итоговый 
диктант за курс 4 
класса 

1 Выполнять задания с помощью электронного 

образовательного носителя. Находить в тексте такие 

части речи, как наречия и писать их правильно 

Адекватное использование речевых средств. 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов  

 

   Повторение 18 Бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. Находить в тексте такие части речи, как 

наречия и писать их правильно Способность 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

151 29  Повторение.  

Предложения разные 

по цели 

высказывания и 

интонации.  

1  

152 2.05  Повторение.  

Второстепенные 

члены предложения. 

1    

153 3.05  Повторение.  

Однородные члены 

предложения. 

1 Устанавливать связь слов в 
предложении; 
Определять 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Создание речевых высказываний по заданию 

 



грамматическую основу 
предложений; 
Сравнивать и различать 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения; 
Различать второстепенные 
члены предложения: допол-
нение, определение, 
обстоятельство; 
Составлять предложения, 
используя образные выраже-
ния и фразеологические 
обороты; 

Работать в паре: обсуждать 

смысл учебной задачи (ве-

сти диалог) и 

подготавливать свой 

вариант выполнения 

задания, оценивать 

полученные результаты; 

учителя, по собственной инициативе 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

154 4.05  Повторение.  

Однородные члены 

предложения. 

1 Посредством изучения новой лексики учащиеся 

знакомятся с жизнью сельской местности: людьми 

труда 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны 

Осуществлять поиск информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

 

155 5.05  Повторение.  Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

подлежащими, 

однородными 

сказуемыми, 

однородными 

дополнениями, 

однородными 

обстоятельствами 

1 Наблюдать за 
предложениями с 
однородными главными 
членами и устанавливать, 
какие знаки препинания 
ставятся в предложениях с 
однородными 
подлежащими и 
однородными сказуемыми; 

 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Умение владеть диалогической речью. 

Договариваться и приводить к общему реш. в 

совместной деятельности 

 

156 6.05  Повторение.  Простое 

предложение.  

Сложное 

предложение. 

Способы соединения 

простых предложений 

в составе сложного 

1 Применять на практике 
полученные знания о расста-
новке знаков препинания в 
предложениях с 
однородными членами, 
соединёнными с помощью 
союзов и без союзов; 

 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

 

 

157 10  Сочинение  Применять на практике Бережное отношению к материальным и духовным  



полученные знания о расста-
новке знаков препинания в 
предложениях с 
однородными членами, 
соединёнными с помощью 
союзов и без союзов; 

 

ценностям. 

Адекватное использование речевых средств 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

158 11  Повторение.  Части 

речи.  

1 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание 

 

 

159 12  Повторение.  Части 

речи.  

1    

160 13  Повторение.  Части 

речи.  

1 Определять падеж 
существительного, 
прилагательного в 
предложении в тексте; 
Использовать правила на 
практике; 
Толковать (объяснять) 
значение пословиц; 
Использовать образные 
выражения пословиц для 
озаглавливания текста; 
Устанавливать связь 
значения пословицы и 
главной мысли текста; 

Учиться задавать правильно вопросы Проявлять 

уважение к чужому мнению, в том числе мнению 

сверстников. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

Задавать вопросы 

Создание речевых высказываний по заданию 

учителя, по собственной инициативе 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

 

161 16  Повторение.  Части 

речи.  

1  

162 17    Повторение. Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение. 

1  

163 18  Повторение. 

Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

164 19  Повторение. 

Правописание 

гласных  в окончание. 

1 Применять на практике 

полученные знания 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни  

165 20  Изложение.  Применять на практике 

полученные знания 

Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

 

166 23    Повторение. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных 

1 Применять на практике 

полученные знания 

 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Умение искать информацию при работе над словом 

Создание речевых высказываний по заданию 

учителя, по собственной инициативе 

Строить речевое высказывание в устной и 

 



письменной форме 

167 24  Повторение. 

Фонетический разбор 

слова. 

1 Уметь передавать 

содержание в сжатом,  

развёрнутом виде 

 

Мотивация к творческому труду, к работе на 

результат  

Уметь передавать содержание в сжатом,  

развёрнутом виде 

Выделять существенную информацию из текстов 

разных видов 

Задавать вопросы 

 

168 25  Повторение.  Разбор 

слова по составу. 

1 Применять на практике 

полученные знания 

Проявлять уважение к чужому мнению, в том числе 

мнению сверстников. 

 Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Использовать речь для регуляции своего действия 

 

 

169 26  Повторение. 

Морфологический 

разбор слова. 

1 Применять на практике 

полученные знания 

Развитие самостоятельности и личной  

ответственности за свои поступки. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны. 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

 

170 27  Урок-олимпиада 1 Применять на практике 

полученные знания 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни 

Овладение действием моделирования, развитие 

знаково-символических действий. 

 

 


