
 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ интегрирован с предметом РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа по русскому для 4 класса обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.  
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:  

 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся;





 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 
монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.



 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:  
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  
4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей программе, общая характеристика курса, 

место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения, содержание учебного  
курса, тематическое планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы выделено: 170 ч. 



Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку в 4 классе составлена на основе учебно - методического комплекса «Перспектива» под редакцией Л.Ф. Климановой; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Родной язык(русский)», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература» авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В.  
- приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования»; -приказа Минобрнауки от 26.11. 10г. № 1241 «О внесений изменений в федеральный государственный стандарт начального 
общего образования,  
утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373»;  
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);  
- основной образовательной программы школы; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 93»;  
- федерального перечня учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 уч.г.»  
- годового учебного календарного графика на текущий учебный год СЭД – 59 – 01 – 10 – 84 от 31 августа 2017 года. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 2012г. 

Русский язык Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина 4 класс с. 93 – 102 (Москва «Просвещение» 2014) 

2. Учебник «Русский язык» 4 класс в 2-х частях. Авторы Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина М.  «Просвещение» 2016 год. 

3. Уроки русского языка. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.  «Просвещение» 2015 год 

4. Электронное приложение к учебнику Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. Русский язык. Учебник.4 класс в 2-х частях . 

 

УМК Перспектива рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. 

Комплект реализует федеральный компонент ФГОС начального общего образования по курсу «Русский язык». 
 

 

Место в учебном плане 

 

Количество часов в неделю по программе 5 ч обязательная часть учебного плана 
Количество часов в неделю по учебному плану 5 ч обязательная часть учебного плана  
Количество часов в год 170 



Цели:  
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.  
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 
культуры человека, развитие устной и письменной речи.  
Задачи:  
 развитие устной диалогической и монологической речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения и письменно излагать свои мысли в виде текста; развитие и 
совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь);



 освоение 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 объема; закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических 
и каллиграфических навыков письма;



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.



 

Общая характеристика курса 

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся с  
морфологическими признаками разных частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), учит различать части 

речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, производить морфологические разборы частей речи. В программе заложен 
материал по разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений. Знания и умения по темам формируются 

постепенно, последовательно и заканчиваются темой «Повторение».  
На уроках русского языка в 4 классе, прежде всего, значимы межпредметные связи с такими предметами как литературное чтение и 

окружающий мир, так как у учащихся формируется умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач, умение выбирать языковые средства для построения диалога, монолога, письменного текста с учетом 

особенностей разных видов речи, умение задавать вопросы, стремление к более точному выражению собственного мнения.  
Данная программа по русскому языку соответствует уровню способностей, образовательным потребностям учащихся класса. Рабочая 

программа составлена с учетом данных психолого-педагогической характеристики данного учебного коллектива. 
 ведущей деятельностью детей является учебная;



 дети продолжают осваивать социальную роль ученика, расширяется сфера взаимодействия детей с окружающим миром, развиваются потребности в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении;



 продолжается формирование внутренней позиции школьника, определяющей перспективы личностного и познавательного развития;


 формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе;



 изменяется самооценка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;




Содержание рабочей программы 

 

№ п/п Название темы 
К-во 

Основные изучаемые вопросы темы  

часов  

   
 

1. Повторение. 17 Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и еѐ 
 

   словесное оформление. Умение вести диалог-расспрос. Устная и письменная формы 
 

   общения. Обращение, знаки препинания при обращении. Расширение представлений 
 

   о тексте. 
 

2. Язык как средство общения. 58 Роль языка в общении. Повторение основных орфограмм. Главные и 
 

   второстепенные члены предложения (общее понятие). Предложение с 
 

   однородными членами, соединенными союзами и, а, но и без союзов; 
 

   интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. 
 

   Сопоставление предложений с однородными членами без союзов и с союзами 
 

   и, а, но. Знаки препинания в предложениях. Простые и сложные предложения. 
 

   Словосочетание. Синонимы, антонимы. Состав слова. 
 

3. Имя существительное. 29 Склонение имен существительных в единственном и множественном  числе. 
 

   Особенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена 
 

   существительные. 
 

   Три типа склонения имен существительных. 
 

   Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 
 

   3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, - 
 

   ий, -ие, -ия). Употребление предлогов с именами существительными в раз- 
 

   личных падежах: пришел из школы, из магазина, уехал на Камчатку, в Крым, 
 

   возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. Склонение имен существительных во 
 

   множественном числе. Умение правильно образовывать формы именительного 
 

   и родительного падежей множественного числа имен существительных: 
 

   учителя, инженеры; урожай помидоров и яблок 
 

4. Имя прилагательное. 14 Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменения по 
 

   родам, числам, падежам, роль в предложении. 
 

   Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 
 

   единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 
 

   существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме 
 

   имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, 
 

   -ин). 
 

   Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в 
 

   единственном числе. Связь имен прилагательных с именами 
 

   существительными. Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме 
 



   имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, 

   -ин). 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. 

   Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы. 

5. Местоимение. 6 Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

   множественного числа. Употребление личных, притяжательных и 

   указательных местоимений в речи (наблюдения ). Склонение личных 

   местоимений с предлогами и без предлогов . Использование личных 

   местоимений как средства связи предложений в тексте 

   (текстообраз ующая роль местоимений ). 

   Раздельное напи сание предлогов с местоимениями . 

6. Глагол. 24 Особенности глаголов как части речи по сравнению с именами 

   существительными и именами прилагательными . Прошедшее время 

   глагола: употребление в речи , изменение по числам и родам, 

   правописание родовых окончаний . 

   Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной . 

   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

   (спряжение ). Глаголы I и I I спряжения . Ь после шипящих в окончаниях 

   глаголов 2 - го лица единственного числа. 

   Правописание без ударн ых личных окончании глаголов . 

   Глаголы -исключения. Правописание безударных личных окончании 

   глаголов -исключений . 

   Правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени : слышать — 

   слышал, увидеть — увидел. 

   Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание глагол ов в 3 - м лице 

   и глаголов в неопределенной форме  с помощью вопросов ч т о  д е л а ю т ? 

   (учатся), ч т о  д е л а т ь ?  (учиться). 

7. Имя числительное. 3 Общее представление об имени числительном. Разряды числительных 

   по структ уре . Употребление числительных в речи . 

    

8. Наречие. 2 Общее представление о наречии . Употребление наречий в речи . 

    



9. Повторение изученного за год. 17 Текст и предложение как единицы языка и речи . Виды предложений по 

   цели высказывания. Виды текстов. Слово — единица языка и речи . 

   Лексическое и грамматическо е значение слова. Грамматические 

   признаки имен существительных , имен прилагательных , глаголов 

   (обобщение ). Правописание в корне слова без ударных гласных , парных 

   звонких и глухих согласных , непроизносимых согласных . Правописание 

   без ударных гласных в падежны х окончаниях имен существительных и 

   имен прилагательных , в личных окончаниях глаголов. Правописание 

   суффиксов и окончаний глаголов прошедшего времени . 
 
 
 
 

Учебно – тематический план по русскому языку 4 класс  
 

№ 
 
Название разделов и тем 

Всего  В том числе 
 

 

часов 
 

теория практика контроль 
 

    
 

Повторение (17 ч)      
 

1.  Изучение тем 14  1 13  
 

2.  Входная контрольная 1    1 
 

3.  Контрольное списывание №1 с грамматическим заданием  «Выделить на письме обращение» 1    1 
 

4.  Работа над ошибками 1    1 
 

Язык как средство общения (58 ч)      
 

5.  Изучение тем 42  13 29  
 

6.  Словарный диктант. 1    1 
 

7.  Контрольная работа №1 по теме «Средства общения» 1    1 
 

8. 
 

Диктант №1 Правописание изученных орфограмм. 1 
   

1 
 

    
 

9.  Работа над ошибками. 1   1  
 

10  Р.р. Творческая переменка Предложение. 1   1  
 

11  Р.р. Обучающее изложение «Метель» по данному плану. 1   1  
 

12  Р.р. Творч. переменка. Предложения с однородными членами 1   1  
 

13  Диктант №2 Предложения с однородными членами предложения. 1    1 
 

14  Работа над ошибками 1   1  
 

15  Диктант № 3 Предложения простые и сложные 1    1 
 

16  Работа над ошибками. 1   1  
 

17  Контрольная работа№2 Слово и его значение. 1    1 
 

          



18  Работа над ошибками 1   1   
 

19  Р.р. Обучающее изложение. Закрепление орфографических навыков при  написании корней слова. 1   1   
 

20  Контрольная работа № 3 Правописание орфограмм в корне слова. 1     1 
 

21  Диктант № 4 Промежуточная аттестация по итогам 1-го полугодия 1     1 
 

Имя существительное (29 ч)       
 

22  Изучение тем 23  7 16   
 

23  Диктант№ 5 Падежные окончания существительных 3-х склонений. 1     1 
 

24  Работа над ошибками. Коррекция знаний. Наблюдение над падежными окончаниями имѐн существительных 1   1   
 

  во множественном числе       
 

25 
 

Изложение по коллективно составленному плану 1 
  

1 
   

     
 

26  Контрольная работа№4«Проверь себя» по теме «Склонение имѐн существительных 1     1 
 

27  Диктант № 6 Правописание окончаний существительных  множественного числа. 1     1 
 

28  Работа над ошибками 1   1   
 

Имя прилагательное (14 ч)       
 

29  Изучение тем 11  6 5   
 

30  Контрольная работа №5 «Имя прилагательное». 1     1 
 

31  Диктант № 7 по теме «Склонение имен прилагательных» 1     1 
 

32  Коррекция знаний. Склонение имѐн прилагательных 1   1   
 

Местоимение (6 ч)       
 

33  Изучение тем 4  2 2   
 

34  Р.р. Составление диалога на заданную тему, используя местоимения. 1   1   
 

35  Контрольная работа №6 по теме «Местоимение» 1     1 
 

Глагол (24 ч)       
 

36  Изучение тем 20  12 8   
 

37 
 

Диктант № 8 Безударные окончания глаголов настоящего времени. 1 
   

1 
 

     
 

38  Диктант № 9 Безударные окончания глаголов будущего времени, глаголов – исключений 1     1 
 

39  Контрольная работа № 7 «Проверь себя» по теме «Глагол» с 109 1     1 
 

40  Работа над ошибками контрольной  работы и диктанта. 1   1   
 

Имя числительное (3 ч)       
 

41  Изучение тем 3  2 1   
 

Наречие (2 ч)       
 

42  Изучение тем 2  1 1   
 

Повторение изученного за год (17 ч)       
 

43  Изучение тем 12   12   
  



44 Диктант № 10 за курс 4 класса 1   1 

45 Работа над ошибками 1  1  

46 Комплексная проверочная работа №8 за курс 4 класса 1   1 

47 Контрольное списывание№ 2 1   1 

48 Работа над ошибками 1  1  

49 Итого 170 44 103 23 
       
 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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 ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах.  
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций.  
Метапредметные результаты  

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач.  
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернете), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 

выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  
9. Овладение следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 



• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям.  
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. Умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как 
речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудничества.  
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. Предметные результаты  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих 
основные единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.  

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение 
заместительной (знаковой) функции языка.  

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека.  
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретѐнные знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник должен уметь: 
 
• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие;  
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. Выпускник получит возможность научиться 



проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму 

,оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится:  
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии  с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. Выпускник получит возможность научиться:  
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте;  
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
 
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
• находить в тексте такие части речи, как личные 



местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания,  находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора;  
• различать простые и сложные предложения. 

.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 
письменных работах.  
.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 
и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);  
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 



• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи).  
Система оценки планируемых 
результатов Формы обучения:  

 фронтальная (общеклассная)


 групповая (в том числе и работа в парах)




 индивидуальная


 
Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, 
театрализация.  
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 
 вводный,



 текущий,




 тематический,




 итоговый,




 комплексный


  
Формы контроля: 

 диктант;


 выборочный диктант;




 предупредительный диктант;




 объяснительный диктант;


 списывание;




 выборочное списывание;


 грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная работа;




 словарный диктант;




 проверочная работа;


 письмо по памяти;




 тест;




 компьютерное тестирование;


 фронтальный опрос;




 срезовая работа


 редактирование текста;




 восстановление деформированного текста;




 изложение.


 
Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
 

Диктант 2 2 3 3 10 
 

      
 

Контрольная 
1 2 3 2 8  

работа  

     
 

Словарный 
1 1 2 1 5  

диктант  

     
 

Контрольное 
1 - - 1 2  

списывание  

     
 

Развитие 
3 1 3 2 9  

речи  

     
 

Итого:     32 
 



Тематическое планирование (5 часов в неделю) 4 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты учащихся Материа 

льно 

техни 

ческое 

обе 

спечение 

срок

и 

Предметные результаты Метапредметные 

1 четверть (45 часов)  

Повторяем – узнаем новое (22 часа)  

1 Речевое 

общение. 

Речь 

устная и 

письменна

я. 

Слова, 

связанные 

с 

качествам

и и 

чувствами 

людей. 

 Урок 

реф-

лексии 

Чтение  обращения 

профессора Самоварова с.3 

и ответы на вопросы. 

Составление устного 

рассказа о речевом 

общении с использованием 

опорных слов и 

словосочетаний. Основные 

требования к речи (чёткость 

содержания, знания 

предмета речи, богатство 

выбора слов). Устная речь 

должна чётко 

произноситься, а 

письменная – 

соответствовать нормам 

орфографии. Вспомнить 

основные функции 

общения. Повторение 

понятий тема, основная 

мысль текста. 

Умение грамотно 

оформлять 

предложение на 

письме, находить 

орфограммы  в словах 

и подбирать верный 

способ их проверки; 

коммуникативные 

умения ведения 

устной речи и 

оформления её на 

письме. Понимание 

значения языка как 

средства установления 

контакта, общения 

между людьми, 

понимание 

практической 

ценности получаемых 

знаний по 

оформлению устной и 

письменной речи 

П. раскрывать значение понятий «диалог», «речевой 

этикет», «монолог», «общение», «цель общения», 

«результат общения», «сленг» и использовать их в 

активном словаре; 

— определять условия использования 

монологической речи и обосновывать своё мнение; 

— определять результат общения и обосновывать 

своё мнение; 

— определять цель общения и её зависимость от 

результата и обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания для 

составления и оформления текста приглашения 

друзей на совместную прогулку на катере. 

Р. планировать свои действия в соответствии с целью 

и с учебным заданием; 

— выполнять учебное задание, используя правила; 

— выполнять самопроверку, взаимопроверку, 

взаимооценку и корректировку учебного задания; 

— соотносить поставленную цель и полученный 

результат деятельности; 

— оценивать результат собственной деятельности. 

К. самостоятельно выбирать речевые высказывания 

для эффективного общения; 

— учитывать правила при общении в совместной 

деятельности; 

— адекватно взаимодействовать с партнёром в 

рамках учебного диалога; 

— адекватно использовать речь для представления 

результата 

-строить понятные для партнёра высказывания; 

-строить монологичное высказывание; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

2 Определе

ние 

отличия 

диалога и 

 Урок 

реф-

лексии 

Определять различия 

диалога и спора. Закреплять 

понятия диалог и монолог. 

Вспомнить, что такое тема 

и главная мысль текста. 

Коммуникативные 

навыки ведения 

диалога, знание 

основных требований 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

 



спора. 

Правила 

ведения 

диалога: 

корректны

е и 

некоррект

ные 

вопросы. 

Раскрывать значение 

понятий «речевой этикет», 

«сленг». Выполнение 

диагностического задания 

тех. карта №1 (1). Находить 

и применять изученные 

орфограммы. Составление 

диалогов и монологов по 

рисунку учебника. 

к ведению диалога, 

умение сравнивать 

речь, 

соответствующую и 

несоответствующую 

нормам общения; 

умение находить на 

письме орфограммы 

-вести    устный и письменный диалог в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; слушать 

собеседника. 

Л.Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

— желание научиться высказывать свои мысли так, 

чтобы вас понимали разные собеседники; 

— творческое отношение к составлению и написанию 

текста приглашения друзей на совместную прогулку 

на катере; 

— понимание успешности при изучении темы. 

тетрадь 

3 Цель 

речевого 

общения.  

 Урок 

реф-

лексии 

Чтение высказывания  

Самоварова и ответ на 

вопрос Совёнка с.8. Работа 

со схемой общения по 

учебнику. Составление 

текста об особенностях 

общения, используя 

опорные слова и 

словосочетания. 

Определение типа текста. 

Сравнение целей авторов 

художественного и 

научного текстов. (РТ. с.7-8 

упр.8) 

Умение составить 

текст по алгоритму; 

умение сравнивать 

тексты разных типов; 

коммуникативные 

навыки ведения 

диалога, знание 

основных правил 

общения; умение 

разобрать слово по 

составу и как часть 

речи 

  

4 Правила 

общения. 

 Урок 

реф-

лексии 

Повторить типы 

предложений. Составить 

обращение к 

одноклассникам с 

призывом бережного 

отношения к книге. 

Редактирование текста 

«Вредные советы» (тех. 

карта №1). Составление 

текста успешного общения. 

Разбор слов по составу и 

как часть речи. 

Умение составить 

текст по алгоритму; 

умение сравнивать 

тексты разных типов; 

коммуникативные 

навыки ведения 

диалога, знание 

основных правил 

общения; умение 

разобрать слово по 

составу и как часть 

речи 

 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

5 Использов

ание 

 Урок 

реф-

лексии 

Использование формул 

речевого этикета в 

различных сферах общения 

CD –

диск 

 



правил 

общения в 

речи 

(в школе, клубе, театре и 

дома). Устная и письменная 

форма общения. 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

6 Диагност

ическая 

работа 

№1(начал

о года) 

 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П.владеть общим приемом решения учебных задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и позицию в 

устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

  

7 Речевая 

культура. 

Обращени

е. 

Речевой 

этикет. 

 Урок 

реф-

лексии 

Нахождение выхода из 

проблемной ситуации. 

Познакомиться с новым 

правилом общения. 

Повторение правил 

общения и изученных 

орфограмм. (РТ. с.10 

упр.12) 

Навык ведения 

диалога, умение 

соотносить 

особенности речи с 

речевой ситуацией; 

представление 

различий о научной, 

официально-деловой и 

разговорной речи; 

умение ставить знаки 

препинания при 

обращении 

П. раскрывать значение слова «обращение» и 

использовать его в активном словаре; 

— определять в необходимой ситуации слова 

приветствия на основе речевого этикета и 

использовать их в активном словаре; 

— определять знаки препинания при обращении и 

обосновывать своё мнение. 

Р.выполнять учебное задание, используя правило; 

— выполнять взаимопроверку и корректировку при 

выполнении учебного задания. 

К.достаточно точно, последовательно и полно 

передавать информацию, необходимую партнеру; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Л.формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

— учитывать в совместной деятельности 

общепризнанные правила. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

8 Обращени

е. Знаки 

препинани

я при 

написании 

обращени

я.  

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знаний

» 

Отработка навыка 

постановки знаков 

препинания  при 

обращении.(РТ. с.10 упр.13) 

Работа с орфоэпическим 

словарём в конце учебника. 

Нахождение обращений в 

отрывках из 

художественных 

произведений, наблюдение 

над постановкой  знаков 

препинания при 

обращениях. 

Списыва

ние  

 

9 Деловая 

речь, или 

официаль

ная. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знаний

» 

Уметь отвечать на 

проблемный вопрос. Речь 

деловая, официальная, в 

сравнении с речью 

разговорной. Учиться 

отличать деловую и 

разговорную речь. Анализ 

разных жанров деловой 

Коммуникативные 

умения строить текст в 

зависимости от 

речевой ситуации;  

понимание различий 

научной, официально-

деловой и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



речи. Коллективное 

составление 

объяснительной записки. 

Работа со словами из 

словарика. 

художественной речи; 

первоначальный 

навык составления 

текстов разных 

жанров; умение 

находить в тексте и 

проверять изученные 

орфограммы 

10 План как 

вид 

деловой 

речи. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знаний

» 

Узнать новое о виде 

документа – план. 

Определение основного 

назначения плана. Работа 

со статьёй  из толкового 

словаря. Устное 

составление плана на 

заданную тему. 

Письменное составление 

плана текста. (РТ. с.14 

упр.18) Комментированное 

объяснение 

П. раскрывать значение понятий «план текста», 

«объяснительная записка» и обосновывать своё 

мнение; 

— определять тип текста и обосновывать своё 

мнение; 

— определять главную мысль текста и обосновывать 

своё мнение; 

— определять отличие художественного текста от 

научного и обосновывать своё мнение. 

Р. выполнять взаимопроверку и взаимооценку 

учебного задания. 

-определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; 

-составлять план и последовательность действий; 

К. осуществлять взаимный контроль в рамках 

учебного диалога. 

Л.формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины; 

— учитывать в совместной деятельности 

общепризнанные правила. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

11 Научная 

речь, её 

отличие 

от 

художеств

енной 

речи. 

 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знаний

» 

Различение текстов разных 

стилей. Поиск примеров 

научной речи. Анализ и 

запись найденных текстов. 

Повторение алгоритмов 

проверки орфограмм. 

Составление текстов  на 

одну тему – научного и 

художественного. 

Наблюдение над ролью 

сравнения в передаче 

необходимого смысла. 

(РТ.с.17 упр.22)  Подбор 

сравнений в передаче 

необходимого смысла. 

Повторить определение 

языкового средства – 

эпитет. 

Коммуникативные 

умения строить текст в 

зависимости от 

речевой ситуации, 

знание средств 

создания образности 

выразительности в 

художественной речи 

(эпитет, сравнение, 

метафора); отработка 

УУД сравнения, 

умение создать 

элементарный текст в 

жанре художественной 

речи; УУД - 

использование 

алгоритма для 

проверки 

непроизносимых 

согласных 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

12 Метафора. 

Синоним

ы. 

 Урок 

реф-

лек-

Познакомиться с 

определением метафоры. 

Выяснение  особенностей 

CD –

диск 

Учебник 

 



сии метафоры. Объяснение  

различий  между 

метафорой и сравнением. 

(РТ. с. 19 упр.24, с.20 

упр.25) Объяснение 

метафор.(РТ. с.18 упр.23) 

Повторение  алгоритма  

проверки орфограмм. 

Составление загадок  с 

метафорами.  

Вспомнить что такое 

синонимы. Работа со 

стихотворным отрывком 

Н. Некрасова. Работа над 

значением устаревших 

слов. Работа с толковым  

словарём. 

Раб. 

тетрадь 

13 Средства 

создания 

образност

и и 

выразител

ьности в 

художеств

енной 

речи 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Установление основных 

признаков текста. 

Познакомиться с 

определение «Текст». 

Закрепление изученных 

орфограмм. Работа с 

текстом. Составление 

предложения текста и 

запись его. 

Коммуникативные 

умения создавать 

тексты разных типов в 

зависимости от 

коммуникативных 

задач; знание 

особенностей текста-

описания, текста -

сообщения и текста-

рассуждения; умение 

применять 

необходимые 

алгоритмы для 

проверки изученных 

ранее орфограмм 

П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Тест 1 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

14 Текст как 

речевое 

произведе

ние.  

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Формулировать тему и 

главную мысль текста. 

Озаглавливать тексты. 

Работать с опорными 

словами. Находить 

абзацы в тексте. 

П. использовать приобретённые знания при 

выполнении ситуативного задания.  

Р.ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

К. адекватно использовать речь для 

представления результата 

Л. творчески относиться к составлению и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

15 Изложе 

ние по 

рассказу 

 Урок 

«от-

кры-

Уметь определять тип 

текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Коммуникативное 

умение создавать 

тексты разных типов в 

Изложен

ие  

 



тия» 

новых 

знани

й» 

Формулировать тему и 

главную мысль текста. 

Уметь составлять план 

текста (развёрнутый и 

сжатый). Излагать (устно 

и письменно) текст по 

составленному  плану. 

зависимости от 

коммуникативных 

задач; знание 

особенностей текста – 

описания, теста – 

повествования, текста 

– рассуждения; умение 

применять 

необходимые 

алгоритмы для 

проверки изученных 

ранее орфограмм 

 

оформлению текста объяснительной 

записки.  

— оценивать результат собственной 

деятельности. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

— уметь устанавливать аналогии; 

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

16 Активизац

ия знаний 

о типах 

текста. 

Информат

ивная 

функция 

заголовко

в.  Типы 

заголовко

в. Текст-

повествов

ание 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизировать 

знания о типах текстов 

при чтении рубрики 

«Узелки на память». 

Работать с текстом (Р.Т.с. 

24 упр. 32). Повторить 

изученные орфограммы. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

17 Совершен

ствование 

навыков 

правильно

го 

пунктуаци

онного 

оформлен

ия текста.  

Составлен

ие текста-

описания 

по 

заданной 

теме. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Составлять простой и 

развёрнутый  план на 

заданную тему устно и 

письменно. 

Сочинен

ие  

 



18 Составлен

ие текста-

рассужден

ия по 

заданной 

теме. 

Обучающ

ее  

изложение

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Составлять простой и 

развёрнутый  план на 

заданную тему устно и 

письменно. 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

—  внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

19 Пропедевт

ические 

наблюден

ия над 

отражение

м 

личности 

автора в 

его 

произведе

нии. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Уметь определять тип 

текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему и 

главную мысль текста. 

Уметь составлять план 

текста (развёрнутый и 

сжатый). Излагать (устно 

и письменно) текст по 

составленному  плану. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



20 Использов

ание 

учебных 

словарей в 

процессе 

редактиро

вания 

текста. 

Системати

зация 

знаний по 

вопросам 

раздела 

«Проверь 

себя» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Систематизация 

знаний по изученной 

теме, закрепление 

коммуникативных 

навыков анализа 

текста разных типов, 

умение отвечать на 

вопросы по теме. 

П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

21 Контроль

ная работа  

по теме: 

«Речевое 

общение» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Анализ текста 

Э.Успенского (с.33). 

Работа  с орфограммами. 

Контрольное списывание 

текста. 

П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

Ориентирование в разных вариантах 

выполнения задания. 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Контрол

ьная 

работа  

 

22 Оцениван

ие устных 

и 

письменн

ых 

речевых 

всказыван

ий.  

Работа 

над 

ошибками 

  Провести работу над 

ошибками.Применять 

полученные знания на 

практике. 

  

Раздел: «Язык как средство общения» ( 42 часа)  



23 Средства 

общения. 

Звуковой 

язык как 

средство 

человечес

кого 

общения. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Рассмотреть разные  

средства общения. 

Анализ пословиц. 

Систематизация знаний 

об основных языковых 

единицах. Знать отличия 

звука от букв. Общение с 

помощью жестов.  Работа 

над фразеологизмами. 

(РТ. с.27 упр. 35) 

Знание основных 

единиц языка. 

Понимание 

преимуществ 

фонетического 

(звукового) языка 

перед другими 

средствами общения 

(пиктография), 

общение с помощью 

жестов, мимики и т. д. 

П. раскрывать значение понятий «средство», 

«общение», «средство общения», «язык», 

«буква», «звук», «анаграмма», 

«орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма», «омофоны» и 

использовать их в активном словаре; 

— различать возможности языка жестов и 

языка как средства речевого общения и 

обосновывать своё мнение; 

— определять условие проверки 

орфограммы и обосновывать своё мнение; 

— использовать приобретённые знания при 

составлении и написании текста письма 

Р.выполнять учебное задание в соответствии 

с целью; 

— выполнять учебное действие в 

соответствии с планом; 

— выполнять самопроверку, 

взаимопроверку, взаимооценку и 

корректировку при работе в паре; 

— ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

— соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

К. адекватно воспринимать оценку своих 

действий и вносить коррективы; 

— формулировать понятное для партнёра 

высказывание, используя термины; 

— оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, осуществляя 

взаимный контроль; 

— адекватно использовать речь для 

представления результата. 

Л.Проявлять: 

— интерес к изучению темы; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

24 Роль 

письменн

ости в 

истории 

человечес

тва. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Знания о соотношении 

звука и буквы как 

основа 

орфографической 

грамот-ности; 

понимание эсте-

тической ценности 

хорошо звучащей речи 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

25 Системати

зация 

знаний об 

основных 

языковых 

единицах: 

звуках, 

буквах. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Познакомиться с 

высказываниями великих 

людей о родном языке. 

Работа со словарным 

словарём. 

Систематизация знаний  

о языковых  единицах. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

26 Повторен

ие 

основных 

орфограм

м. 

Слова, 

называющ

ие 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизация 

орфографических правил. 

Выполнение упражнений 

на тренировку  

написания отдельных 

орфограмм: безударные 

гласные в корне 

слова,(РТ. с.30 упр.43) 

Умение найти в словах 

изученные 

орфограммы и 

выбрать нужный 

алгоритм для их 

проверки; обще-

учебное действие 

самоконтроля 

Тест 2  

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



родственн

ые 

отношени

я. 

парные и звонкие и 

глухие согласные в корне 

слова(РТ. с.31 упр.44), 

непроизносимые 

согласные(РТ. с.29 

упр.41). Чтение 

сообщения об истории 

возникновения 

орфограмм жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Работа со 

словами из словарика 

— желание изучать правила орфографии; 

— творческое отношение к процессу 

составления и оформления текста письма;  

— понимание успешности при освоении 

темы.  

 

27 Правила 

написания  

разделите

льных 

твёрдого и 

мягкого 

знаков, 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу.  

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизация 

орфографических правил. 

Выполнение упражнений 

на тренировку  

написания отдельных 

орфограмм: 

разделительные ъ и ь, 

буквосочетание ЧК. 

Творческая работа  - 

составление диктантов 

для учащихся 3 класса. 

Безударные окончания 

имён прилагательных. 

Постановка ударения. 

П. раскрывать значение понятий 

«орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма» , «омофоны» и 

использовать их в активном словаре; 

— определять слова-омофоны и 

обосновывать своё мнение; 

— определять условие проверки 

орфограммы и обосновывать своё мнение. 

Р.самостоятельно вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер допущенных 

ошибок. 

К. оказывать необходимую помощь 

партнёру; 

— осуществлять взаимный контроль. 

Л. проявлять творческое отношение к 

процессу оформления текста письма.  

— оценивать результат собственной 

деятельности. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

28 Повторен

ие правил 

употребле

ния 

прописно

й буквы. 

Правила 

переноса. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического задания  

из тех. карты № 3 

Умение найти в словах 

изученные 

орфограммы и 

выбрать нужный 

алгоритм для их 

проверки; обще-

учебное действие 

самоконтроля 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

29 Повторен

ие 

 Урок 

реф-

Систематизация 

орфографических правил. 

Контрол

ьное 

 



основных 

орфограм

м. 

Пословиц

ы, 

поговорки 

и 

фразеолог

измы. 

лек-

сии 

Выполнение упражнений 

на тренировку  

написания отдельных 

орфограмм 

списыва

ние 

30 Написани

е слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизация 

орфографических правил. 

Выполнение упражнений 

на тренировку  

написания отдельных 

орфограмм 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

31 Языковые 

средства в 

общении 

(обобщен

ие). 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизация 

орфографических правил. 

Выполнение упражнений 

на тренировку  

написания отдельных 

орфограмм 

П. использовать приобретённые знания при 

составлении и оформлении текста письма 

Р. соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности. 

К. адекватно использовать речь для 

представления результата. 

Л. проявлять творческое отношение к 

процессу составления и оформления текста 

письма. 

Проверь 

себя 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

32 Контроль

ный 

диктант 

по теме 

«Средст 

ва 

общения» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Систематизация 

знаний по изученной 

теме, закреп-ление 

коммуникативных 

навыков анализа 

текста разных типов, 

умение отве-чать на 

вопросы по теме 

П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Диктант   

33 Работа 

над 

ошибками

.Русские 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Выполнение 

коллективного анализа  

Работы над ошибками в 

контрольной работе. 

  



слова в 

языках 

других 

народов. 

34 Предложе

ние. 

Повторен

ие знаний 

о 

предложе

нии. Связь 

предложе

ний в 

тексте. 

Контроль

ное 

списыван

ие. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над смысловой 

функцией знаков 

препинания в конце 

предложения. Значение 

знаков препинания в 

конце предложений. 

Разные типы 

предложений. Работа над 

связью слов в 

предложении. Работа с 

текстом(РТ. с.37 упр.56) 

Работа с 

фразеологизмами. Работа 

с повествовательными и 

побудительными 

предложениями. Роль 

знаков препинания в 

конце предложений. 

Умение расставить 

знаки препинания в 

конце пре-дложений и 

при однородных 

членах предложения; 

умение выбрать 

коммуникативно 

обусловленный тип 

предло-жения в 

зависимости от цели 

высказывания и 

правильно его 

построить; воспитание 

потребности 

обращаться к словарям 

русского языка (к 

толковому словарю) 

 

П.самостоятельно формулировать  цели 

урока после предварительного обсуждения; 

-учить обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

Р.извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

систематизировать учебный материал, 

К.слушать других, пытаясь принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Л.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуациях.  

–высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы, 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

35 Типы 

предложе

ний по 

цели 

высказыва

ния и по 

интонации

. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Расширить 

представление о роли 

знаков препинания не 

только в конце 

предложения, но и в 

середине. Наблюдение 

над ролью запятой в 

историческом документе 

(РТ. с. 39 упр.58) 

Восстановление 

«рассыпавшихся» 

предложений. Запись 

предложений с 

П.ставить, формулировать и решать 

проблемы; 

-самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации); 

-анализ информации; 

-передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

36 История 

возникнов

ения и 

функции 

знаков 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



препинани

я.  Знаки 

препинани

я в конце 

предложе

ния. 

комментированием. Р.использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-   вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

-   соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

К.проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

-координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Л.внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

-самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

37 Контроль

ный 

диктант за 

1 четверть 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 Диктант  

38 Главные 

члены 

предложе

ния. 

Подлежащ

ее.   

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Нахождение главных 

членов в предложении. 

Определение части речи, 

падежа подлежащего. 

Игра «Подбери 

словечко». Определение 

прямого и переносного 

значения глаголов. 

Составление 

предложений со 

второстепенными 

членами. 

Умение находить в 

предложении 

подлежащее, 

выраженное именем 

существительным или 

личным местоимением 

в именительном 

падеже, умение 

ставить вопросы к 

второстепенным 

членам предложения; 

навык нахождения 

орфограмм и 

применение нужного 

алгоритма их проверки 

Словарн

ый 

диктант. 

 

39 Главные 

члены 

предложе

ния. 

Сказуемое

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Нахождение сказуемых в 

предложениях. Работа со 

словами из словарика 

(с.60) подбор синонимов 

и антонимов. Запись 

предложений со 

словарными словами. 

Игра «Подбери 

словечко». Прямое и 

переносное значение 

глаголов. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



Распространение 

предложений  

второстепенными 

членами. Работа с 

текстом и словами- 

синонимами. 

40 Нахожден

ие 

главных 

членов 

предложе

ния. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Работа с текстами.  

Постановка вопросов от 

одного члена 

предложения к другому. 

Подчерк

ивание 

граммат

ической 

основы 

 

41 Второстеп

енные 

члены 

предложе

ния. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Работа с текстами.  

Постановка вопросов от 

одного члена 

предложения к другому. 

Самодик

тант. 

 

42 Роль 

второстеп

енных 

членов 

предложе

ния. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

43 Связь 

слов в 

предложе

нии. 

Обучающ

ее 

сочинение

. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Развивать умение  

устанавливать связь 

между словами. Работа с 

текстом.  Постановка 

вопросов от одного члена 

предложения к другому. 

Проверо

чная 

работа  

 



44 Предложе

ния с 

однородн

ыми 

членами. 

Отработка 

навыка 

нахожден

ия 

однородн

ых членов 

предложе

ния. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Выполнение 

коллективного анализа  

Работы над ошибками в 

контрольном диктанте. 

Отработка навыка 

нахождения однородных 

членов. Работа над 

созданием алгоритма. 

Наблюдение над 

постановкой знаков 

препинания  при 

однородных членах. 

Чтение  высказывания 

Самоварова. Анализ схем 

предложений. 

Составление схем 

предложений . 

Умение находить в 

предложении 

однородные члены, 

умение ставить знаки 

препинания при 

однородных членах; 

коммуникативный 

навык использования 

и конструирования 

предложений с 

однородными 

членами. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

45 Составлен

ие 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

членами. 

Проект 

«Откуда 

это слово 

появилось 

в русском 

языке», 

«Русские 

слова я 

языках 

других 

народов» 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Нахождение однородных 

членов . Расстановка 

знаков препинания и 

взаимопроверка. 

Составление текста – 

описания по рисунку с 

однородными членами. 

Работа с текстом по 

заданию. (РТ. с. 46 

упр.70) Работа со 

схемами предложений. 

П.передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); 

 Р.соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

К.задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Л.высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



 2 четверть (35 часов)  

46 Смыслова

я ёмкость 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

членами 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Замена нескольких 

простых предложений 

одним предложением с 

однородными членами. 

Умение находить в 

предложении 

однородные члены, 

умение ставить знаки 

препинания при 

однородных членах; 

коммуникативный 

навык использования 

и конструирования 

предложений с 

однородными 

членами. 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Р. строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

К. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 - ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности; 

Л. высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы, 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

47 Как 

правильно 

произноси

ть слова. 

Интонаци

онное и 

пунктуаци

онное 

оформлен

ие 

однородн

ых 

членов. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Составление 

предложений. 

закрепление знаний об 

однородных членах 

предложения. Анализ 

предложений по схемам, 

объяснение знаков 

препинания и 

нахождение изученных 

орфограмм. Тренировка в 

постановке знаков 

препинания при 

однородных членах. (РТ. 

с.48 упр.74, 75) 

Тест 5 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

48 Простые и 

сложные 

предложе

ния. 

Введение 

понятия 

сложного 

предложе

ния. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение понятия 

сложного предложения. 

Нахождение сложных 

предложений с 

определением основ, 

наблюдением за 

интонацией при их 

прочтении и над знаками 

препинания. Сравнение 

сложных предложений и 

простых предложений с 

однородными 

членами.(РТ. с.49 упр. 76, 

Умение различать 

простое и сложное 

предложения; умение 

различать сложное 

предложение и 

простое с 

однородными 

членами; умение 

ставить знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении (без 

введения термина) 

П.  уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 

— уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р.адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

49 Выявлени

е 

различий 

сложного 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

 



и 

простого 

предложе

ния с 

однородн

ыми 

членами. 

77) материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

К.достаточно точно, последовательно и 

полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Л. чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

—  внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности; 

тетрадь 

50 Знаки 

препинани

я в 

сложных 

предложе

ниях 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Отработка навыка 

различия простых и 

сложных предложений. 

Конструирование  

сложных предложений  

из простых. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

51 Словосоче

тание. 

Различия 

между 

словом, 

предложе

нием и 

словосоче

танием 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Повторение понятия 

словосочетание  при 

чтении рубрики «Узелки 

на память». 

Понимание различий 

между словом, 

предложением и 

словосочетанием; 

умение находить в 

предложении 

словосочетания, 

ставить вопрос от 

слова к слову; 

формирование навыка 

культуры речи, 

грамотного 

использования 

словосочетаний в речи 

П. произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Р. учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

52 Распростр

анение 

предложе

ния с 

помощью 

словосоче

таний. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Нахождение 

словосочетаний  в 

предложениях. 

Составление 

предложений  со 

словосочетаниями. (РТ. 

с.52 упр.82) Игра 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



«Спорщики».(РТ. с. 52 

упр.83).        

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

Л. ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

53 Контроль

ный 

диктант  

по теме 

Предло 

жение. 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Составление 

словосочетаний со 

словами из словаря. 

Применять полученные 

знания на практике. 

 Диктант   

54 Работа 

над 

ошибками 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте.Применять 

полученные знания на 

практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

55 Слово и 

его 

значение. 

Обобщени

е  

представл

ений о 

лексическ

ом 

значении 

слова. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Определение роли слова. 

Доказать необходимость 

иметь большой 

словарный запас. Чтение 

сведений о толковых 

словарях русского языка. 

Работа с толковым 

словарём. Игра «Кто 

быстрее?».(РТ. с.55 

упр.87) 

Экспериментальное 

составление текста на 

заданную тему с 

использованием 

ограниченного 

 П. произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

Р. учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

К.строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

Л. интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

  



количества слов. 

56 Знакомств

о с 

различны

ми видами 

лингвисти

ческих 

словарей. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Знакомство с 

фразеологическим 

словарём. Нахождение 

фразеологизмов, 

объяснение значения по 

фразеологическому 

словарику. Знакомство с 

этимологическим 

словарём. Знакомство с 

наукой о значении слов – 

этимологией.  Работа с 

орфографическим 

словарём. 

Комментированное 

письмо с объяснением 

орфограмм. 

Самостоятельная работа 

упр. 133 

 П. осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

Р. уметь самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом  учебном материале; 

К.уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л. ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

57 Лексическ

ое 

значение 

слова. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Определение  термина  

лексическое значение.  

Различение слов и форм 

одного слова. Запись под 

диктовку. Нахождение 

начальной  формы слова. 

Работа с толковым 

словарём. 

 П. уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

— осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства 

Р. оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

Словарн

ый 

диктант 

 

58 Синоним

ы, 

антонимы, 

омонимы 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа в рубрике 

«Узелки на память». 

Определение  групп слов  

на основе  значения и 

звучания . Составление 

синонимических рядов. 

Нахождение синонимов в 

художественном тексте. 

   



Определение различий  в 

значении синонимов. 

— выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К. строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- достаточно точно, последовательно и 

полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

Л. установка на здоровый образ жизни; 

— чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

59 Антонимы

, 

синонимы

,  

омонимы. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Подбор синонимов к 

многозначному слову. 

Работа с антонимами. 

Определение 

частеречной  

принадлежности  слов 

антонимов. Работа с 

омонимами. Обобщение 

знаний о синонимах, 

антонимах и омонимах. 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

60 Многозна

чные 

слова. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа в рубрике 

«Узелки на память» - 

многозначными словами. 

Анализ значения 

многозначных слов. 

Определение прямого и 

переносного значений 

слов. Работа со статьями 

толкового словаря С. И. 

Ожегова. 

   

61 Употребле

ние слов в 

переносно

м 

значении 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

62 Обобщени

е и 

закреплен

ие знаний 

о слове 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 Проверь 

себя 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

63 Диктант с 

творчес 

ким 

заданием. 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Диктант   



64 Работа 

над 

ошибками   

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте.Применять 

полученные знания на 

практике.Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 Л способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

  

 Раздел «Состав слова» (18 часов)  

65 Повторен

ие и 

системати

зация 

знаний о 

составе 

слова 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Повторение частей слова. 

Обращение к рубрике 

«Узелки на память». 

Разбор слов по составу. 

Выработка алгоритма 

разбора слов. 

Нахождение в тексте 

однокоренных слов и 

разбор их по составу (РТ. 

с.59 упр.94). Игра 

«Третий лишний»(РТ. 

с.62 упр.98). Выделение 

нулевого окончания. 

Знать, что окончаний в 

глаголах неопределённой 

формы нет! 

Повторение состава 

слова путём подбора слов 

под соответствующие 

схемы. 

Умение выделять 

значимые части слова; 

умение найти и 

проверить 

орфограммы в корне 

слова; умение 

различать приставки и 

предлоги и верно 

писать их; знание 

семантики ряда 

морфем как основы 

грамотного 

использования слова в 

различных речевых 

ситуациях 

П.  уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

— уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям; 

—  уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 

— уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

 Р. понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

66 Значение 

приставок  

в словах. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

Образование новых слов 

с помощью приставок. 

Сопоставление слов с 

приставками и без них. 

  



новых 

знани

й» 

Закреплять умение 

различать приставку и 

предлог. 

находить контроль способа решения; 

К. задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

67 Разделите

льный ъ и 

ь. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Повторение и 

закрепление изученной 

ранее орфограммы 

«Разделительные ъ и ь». 

Составление 

словосочетаний. Уметь 

пользоваться алгоритмом  

для проверки слов по 

изученной орфограмме. 

Написание 

объяснительного 

диктанта. 

Диктант 

с 

взаимопр

оверкой 

 

68 Правописа

ние слов с 

разделите

льными Ъ 

и Ь 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Распределительный 

диктант. 

Восстано

вление 

деформи

рованног

о текста 

 

69 Образован

ие слов с 

помощью 

суффиксо

в. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Запомнить как пишутся 

суффиксы, определить их 

значение. Образование 

слов с помощью 

суффиксов  

-еньк, -очк, -ок, -ик, -чик.  

Поиск в тексте слов с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

  

70 Правописа

ние 

суффиксо

 Урок 

реф-

лек-

Изучить правописание 

суффиксов –ек, -ик. 

Определение алгоритма 

Умение выделять 

значимые части слова; 

умение найти и 

CD –

диск 

Учебник 

 



в –ек, -ик. 

 

сии написания суффиксов –

ек, -ик. Отработка 

алгоритма проверки 

суффиксов –ек, - ик.(РТ. 

с. 65 упр.106,107) 

проверить орфограм-

мы в корне слова; 

умение различать 

приставки и предлоги 

и верно писать их; 

знание семантики ряда 

морфем как основы 

грамотного 

использования слова в 

различных речевых 

ситуациях 

Раб. 

тетрадь 

71 Корень 

слова.  

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Закреплять умение 

выделять корень. 

Находить однокоренные 

слова. Подбирать 

родственные слова для 

проверки орфограмм в 

корне. Вспомнить 

алгоритмы проверки 

орфограмм. 

Контрол

ь ное 

списыва 

ние. 

 

72 Однокоре

нные 

слова. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Выписывание 

однокоренных слов, 

выделение в них корня. 

Слова с корнем –ДРЕМ-. 

Закреплять навык 

определения и проверки 

орфограмм корня.(РТ. 

с.61 упр.97) 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

73 Закреплен

ие 

орфограф

ических 

навыков 

при  

написании 

корней 

слова. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Знание орфограмм корня. 

Восстановление 

стихотворения С. 

Маршака с 

использованием рисунка. 

Работа с текстом.(РТ. 

с.60 упр.96) 

П.уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

— осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства 

родного края;  

— создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

— уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

74 Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Знание орфограмм корня. 

Выполнение задания 

«Сам себе учитель». 

Нахождение и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

 



в корне  

слова 

исправление ошибок при 

выполнении задания. 

Повторение орфограммы 

«Удвоенные согласные в 

корне слова». 

 

Р. в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

— проявлять инициативу действия в 

учебном сотрудничестве; 

— уметь самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом  учебном материале; 

-самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

К.строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л. знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация внутренних моральных и 

общественных норм; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

тетрадь 

75 Правописа

ние корня  

слова. 

Изложе 

ние 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Изложен

ие  

 

76 Повторен

ие и 

системати

зация 

основных 

орфограм

м корня. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Знание орфограмм корня. 

Выполнение задания 

«Сам себе учитель». 

Нахождение и 

исправление ошибок при 

выполнении задания. 

Повторение орфограммы 

«Удвоенные согласные в 

корне слова». 

Мини - 

сочинен

ие 

 

77 Различени

е формы 

слова и 

однокорен

ных слов 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Выписывание 

однокоренных слов, 

выделение в них корня. 

Слова с корнем –ДРЕМ-. 

Закреплять навык 

определения и проверки 

орфограмм корня.(РТ. 

с.61 упр.97) 

Умение выделять 

значимые части слова; 

умение найти и 

проверить 

орфограммы в корне 

слова; умение 

различать приставки и 

предлоги и верно 

писать их; знание 

семантики ряда 

морфем как основы 

грамотного 

использования слова в 

различных речевых 

ситуациях 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

78 Сложные 

слова 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Выделение  корней и 

соединительных  гласных 

в словарных словах. 

Восстановление слов и 

словосочетаний. Игра 

«Переводчик». 

Нахождение сложных 

Проверь 

себя 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



слов(РТ. с.67 упр. 110.) 

Образование сложного 

слова на основе 

предложенного 

словосочетания. (РТ. с.67 

упр. 109) Игра «Подбери 

словечко». 

отечественной художественной культурой; 

79 Контроль

ная работа 

за 1 

полугодие 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Систематизация 

знаний по изученной 

теме 

П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Контрол

ь ная 

работа 

 

80 Работа 

над 

ошибками

. 

Нахожден

ие 

сложных 

слов. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте.Применять 

полученные знания на 

практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

 3 четверть (50 часов)  

81 Правописа

ние корня 

в 

однокорен

ных 

словах 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Выписывание 

однокоренных слов, 

выделение в них корня. 

Слова с корнем –ДРЕМ-. 

Закреплять навык 

определения и проверки 

орфограмм корня 

Умение выделять 

значимые части слова; 

умение найти и 

проверить 

орфограммы в корне 

слова; умение 

различать приставки и 

предлоги и верно 

писать их; знание 

семантики ряда 

морфем как основы 

грамотного 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

Р. понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу,  

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

  

82 Проверяе

мые и 

непроверя

емые 

буквы в 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Знание орфограмм корня. 

Выполнение задания 

«Сам себе учитель». 

Нахождение и 

исправление ошибок при 

Тест 3 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

 



корнях 

слов. 

выполнении задания. 

Повторение орфограммы 

«Удвоенные согласные в 

корне слова». 

использования слова в 

различных речевых 

ситуациях 

тетрадь 

 Слово как часть речи (5 часов)  

83 Уточнени

е 

представл

ения о 

разных 

подходах 

к анализу 

слова. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Уточнение  

представления о разных 

подходах к анализу 

слова. Повторение  

знаний о частях речи. 

Распределение  слов по 

частям речи с устным 

комментированием. 

Распределение слов на 

тематические группы ( 

РТ. с. 70-71 упр.116, 117) 

Знакомство с понятием 

грамматическое  

значение. 

Понимание основных 

принципов выделения 

частей речи; умение 

определять имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол и указать их 

основные 

грамматические 

признаки 

П.осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р. учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

84 Ознакомл

ение с 

общими и 

частными 

грамматич

ескими 

значениям

и.   

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Нахождение общего 

грамматического 

значения для нескольких 

слов. Определение роли 

окончаний  в выражении 

одного или нескольких 

грамматических 

значений. Распределение  

слов на группы на основе 

общих и частных 

грамматических 

значений. Распределение 

слов по частям речи с 

повторением орфограмм. 

Работа со словарными 

словами. 

 Словарн

ый 

диктант 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



85 Граммати

ческое 

значение 

частей 

речи. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Составление  

словосочетаний, в 

которых разные 

окончания служат для 

выражения разного 

значения. Распределение 

по частям речи 

необычных слов. 

Закреплять навыки 

распределения слов по 

частям речи. 

 действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

  

86 Распредел

ение слов 

на группы  

по частям 

речи. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Сделать вывод  о роли в 

предложении слов 

каждой части речи. 

Составление небольшого  

рассказа по рисунку. 

Обобщение  основных 

признаков , по которым 

выделяются части речи. 

Составление обобщённой 

схемы «Части речи». 

Понимание основных 

принципов выделения 

частей речи; умение 

определять имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол и указать их 

основные 

грамматические 

Тест 4 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



87  «Слово 

как часть 

речи». 

Провероч

ная работа 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Проверо

ч ная 

работа  

 

 Раздел «Части речи» (73 часа)  

 Имя существительное (23 часа)  

88 Повторен

ие знаний 

об имени 

существит

ельном 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Определение начальной 

формы имени 

существительного, 

различение  

одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. 

Углубление понятия 

одушевлённости - 

неодушевлённости имён 

существительных. 

Образование 

одушевлённых имён 

существительных с 

помощью суффиксов. 

Игра « Кто быстрее?». 

Повторение  собственных 

имён существительных. 

Повторение роди и числа 

имён существительных. 

Умение определять 

одушевлённость. 

Неодушевлённость, 

род, число и падеж 

имён существитель-

ных; умение составить 

текст-повествование 

на основе личного 

опыта; общеучебное  

умение сравнивать 

грамматические 

признаки имён 

существительных 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

—использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

—ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-                                               договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

89 Повторен

ие 

падежей 

имён 

существит

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Повторение  падежей 

имён существительных. 

Составление устного 

научного текста об 

изменении имён 

   



ельных существительных  по 

падежам. Отработка 

навыка постановки  

вопроса к имени 

существительному для 

определения падежа, 

чтение высказывания 

Самоварова. Повторение 

рода и числа в игре 

«Угадай» 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

-формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи 

90 Закреплен

ие 

алгоритма 

определен

ия падежа 

имени 

существит

ельного 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Вспомнить алгоритм 

определения падежа 

имени существительного. 

Работа с рубрикой «Шаги 

к умению». Отработка 

навыка определения 

падежа имени 

существительного. 

Самостоятельное 

склонение  имён 

существительных. 

Наблюдение над 

правописанием 

падежных окончаний. 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

91 Обобщени

е 

сведений 

об имени 

существит

ельном. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Закрепить  алгоритм 

определения падежа 

имени существительного. 

Отработка навыка 

определения падежа 

имени существительного. 

Самостоятельное 

склонение  имён 

существительных. 

 Мини-

сочинен

ие. 

Разбор 

существ

ительног

о как 

части 

речи 

 

92 Определе

ние 

 Урок 

«от-

Работа в рубрике « 

Узелки на память». 

 П. уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 

CD –

диск 

 



падежа у 

несклоняе

мых имен 

существит

ельных. 

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Расширение 

представлений  о 

несклоняемых именах 

существительных. 

Умение ставить 

существительное в 

нужный падеж. 

Определение падежа 

несклоняемых имён 

существительных. Работа 

со словарными словами. 

Уметь проводить разбор 

имени существительного 

как части речи. 

— уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р. проявлять инициативу действия в учебном 

сотрудничестве; 

— уметь самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом  учебном материале; 

 —  осуществлять  контроль по результату и 

по способу действия; осуществлять 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

К.задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Л.формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

93 Три 

склонения 

имён 

существит

ельных. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Распределение  имён 

существительных по 

склонениям(РТ. с.12 

упр.14) Разбор по составу 

сложных слов. Игра «Кто 

быстрее?». Определение 

склонения имён 

существительных в 

косвенном падеже. 

Чтение высказывания 

Самоварова. Отработка 

навыка определения 

склонения имён 

существительных. 

Умение определить 

склонение имени 

существительного, 

умение подобрать 

слово-помощник с 

ударным окончанием 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

94 Закреплен

ие знаний 

о трёх 

склонения

х имён 

существит

ельных. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Игра «Собери слово». 

Определение роли 

окончаний в создании 

рифмы в стихотворном 

произведении. Чтение  

высказывания Совёнка. 

Самостоятельный подбор 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



рифмы к данным 

словосочетаниям. 

Закрепление знаний о 

трёх склонениях имён 

существительных в 

форме игры «На рынке». 

(РТ. с.13 упр.16) Работа с 

текстом.(РТ. с.14 упр.17) 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

95 Изменени

е по 

падежам 

имен 

существит

ельных 1-

го 

склонения 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение понятия слово-

помощник. Нахождение 

имён существительных, 

которые могут служить 

словами-помощниками. 

Восстановление текста с 

указанием падежа и 

окончаний вставленных 

имён существительных. 

Игра «Кто больше?» 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

96 Падежные 

окончания 

имен 

существит

ельных 1-

го 

склонения 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Умение верно писать  

падежные окончания 

имён 

существительных 1-го 

склонения; находить 

слова- помощники с 

ударными 

окончаниями 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

—осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

—использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

—ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

97 Падежные 

окончания 

имен 

существит

ельных 1-

го 

склонения 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Отработка навыка 

написания окончаний 

творительного падежа 

существительных 1 

склонения.(РТ.с19 упр 

26). Составление рассказа 

по рисунку и по опорным 

выражениям. 

Нахождение и 

исправление ошибок в 

тексте с объяснением 

орфограмм. Работа с 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



текстом (РТ.с20 упр.27). 

определить вид текста. 

условиями ее реализации; 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-                                               договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

-формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи 

98 Окончани

я имён 

существит

ельных 2-

го 

склонения 

в разных 

падежах.. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Определение  двух 

способов проверки 

безударных падежных 

окончаний 

существительных 2 го 

склонения. Нахождение 

слов – помощников.(РТ. 

с.21 упр.28) Работа над 

окончаниями 

предложного падежа 

существительных 2-го 

склонения (РТ. 

с.21упр29). дописывание 

пропущенных окончаний 

(РТ. с.22 упр.30). работа с 

существительными 2-го 

склонения (РТ.с22 

упр.31) 

Умение верно писать  

падежные окончания 

имён 

существительных 2-го 

склонения; находить 

слова- помощники с 

ударными 

окончаниями 

Контрол

ьное 

списыва 

ние 

 

99 Способы 

проверки 

правописа

ния 

окончаний 

имён 

существит

ельных 2-

го 

склонения

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Нахождение в тексте 

имён существительных 2-

го склонения, 

определение их падежа. 

Письменное выполнение 

упр. С 

комментированием 

пропущенных 

орфограмм. Игра 

«Доскажи». Работа в паре 

(РТ. с.23 упр.33). 

Сравнение окончаний 

существительных 1-го и 

2-го склонения. 

Оставление предложений 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



из слов. 

100 Варианты 

падежных 

окончаний 

имён 

существит

ельных 2-

го 

склонения

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Нахождение разных 

окончаний  у 

существительных 2 –го 

склонения в предложном 

падеже. Работа с текстом 

(РТ. с24 упр.35). 

Пересказ текста по 

составленному плану 

письменно. 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной;  -

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

101 Окончани

я имён 

существит

ельных 3-

го 

склонения 

в разных 

падежах 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Определение  

существительных с 

ударными и безударными 

падежными 

окончаниями. Склонение 

имён существительных 

по образцу. Нахождение 

слов- помощников. 

Работа в паре (РТ. с 25 

упр.37).  Работа с 

окончаниями 

родительного падежа 

существительных 3-го 

склонения при 

определении 

пропущенных окончаний    

( РТ. с.26 упр.38). 

Подчеркнуть известные 

орфограммы. Работа с 

окончаниями дательного 

падежа в форме 

дискуссии – спора (РТ. 

с.26 упр.39). Игра «Кто 

прав?». Закрепление  (РТ. 

с.27 упр.41) 

Умение верно писать  

падежные окончания 

имён 

существительных 3-го 

склонения; находить 

слова- помощники с 

ударными 

окончаниями, умение 

найти известные 

орфограммы 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



102 Определе

ние 

падежа 

имён 

существит

ельных 3-

го 

склонения

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Поиск существительных 

3-го склонения в 

стихотворном тексте 

выполняется 

самостоятельно с 

последующей проверкой. 

Повторение  орфограммы 

«Мягкий знак на конце 

имён существительных 

женского рода после 

шипящих». Подбор имён 

существительных 3-го 

склонения к 

однокоренным словам. 

Сопоставление 

окончаний имён 

существительных 1-го и 

3-го склонения (РТ. с.28 

упр. 43). Нахождение 

слов- помощников с 

ударными окончаниями 

для имён 

существительных всех 

трёх склонений. Чтение 

рубрики «Узелки на 

память». 

 позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

103 Алгоритм 

написания 

безударны

х 

окончаний 

имен 

существит

ельных 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Распределение по 

склонениям имён 

существительных с 

проблемным 

определением рода. 

Составление 

словосочетаний. Работа  

в тетради (РТ. с.31 упр. 

49). Чтение текста Н.М. 

 Тест 6  

104 Сравнение  Урок  Умение верно писать  CD –  



падежных 

окончаний 

имён 

существит

ельных 

разных 

склонений 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Шанского с объяснением 

пропущенных 

орфограмм. Нахождение 

существительных разных 

склонений  в 

орфографическом 

словарике. Составление 

предложений с 

существительными 1-го, 

и 2-го склонения. 

падежные окончания 

имён 

существительных  1-

го. 2-го и 3-го 

склонений;  умение 

объяснять выбор 

окончаний имени 

существительного;  

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

105 Обучающ

ее 

изложение  

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Написание изложения по 

тексту (упр. 67). 

 П.уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

К.адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Изложен

ие  

 

106 Закреплен

ие знаний 

о 

падежных 

окончания

х имен 

существит

ельных в 

единствен

ном числе. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

  П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

107 Наблюден  Урок  Наблюдение над  CD –  



ие над  

падежным

и 

окончания

ми имён 

существит

ельных во 

множестве

нном 

числе 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

падежными окончаниями 

имён существительных 

во множественном числе. 

Определение падежа 

имён существительных 

во множественном числе. 

Работа над содержанием 

пословиц. Составление  

словосочетаний  и 

определение  падежа  

имён существительных 

во множественном числе 

(РТ. с.34 упр. 54). 

Творческое задание. 

Закрепление знаний о 

правописании падежных 

окончаний  имён 

существительных в 

единственном и 

множественном числе, 

повторение изученных 

орфограмм, работа с 

текстом (РТ. с.36 упр. 

57). Озаглавить текст и 

составить его план. 

Краткий письменный 

пересказ. 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

108 Отработка 

навыка 

образован

ия формы 

именитель

ного и 

родительн

ого 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Работа с окончаниями –а, 

-я, - ы, -и именительного 

падежа множественного 

числа. Чтение сообщения 

Совёнка. Знакомство с 

историей окончаний 

множественного числа  

именительного падежа. 

Умение верно писать  

падежные окончания 

имён 

существительных  во 

множественном числе, 

навык верного 

образования и 

использования в речи 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



падежей 

множестве

нного 

числа. 

Работа с вариантами 

окончаний  родительного 

падежа множественного 

числа. Работа с таблицей 

. закрепление  навыка 

образования  формы 

родительного падежа 

множественного числа 

(РТ. с.33 упр.51, 52). 

падежных форм имён 

существительных при 

наличии вариантов 

падежных окончаний; 

представление о 

выдающихся людях 

своей страны. (А. 

Барто) 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

109 Обобщени

е правил 

написания 

мягкого 

знака на 

конце 

имён 

существит

ельных 

после 

шипящих. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Обобщение  правил  

написания  мягкого знака 

на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

Самостоятельное 

выполнение упр. из РТ. 

с35 упр. 55. Работа с 

текстом. 

 Проверь 

себя 

 

110 Контроль

ный 

диктант  

по теме 

«Имя 

существит

ельное» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Диктант  

 Имя прилагательное (11 часов)  

111 Имя 

прилагате

льное. 

Наблюден

ие над 

ролью 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Повторение алгоритма 

определения  рода, числа, 

падежа имени  

прилагательного при 

чтении диалога Совёнка 

и Ани. Игра «Задание  

Умение ставить 

вопрос от имени 

существительного к 

имени 

прилагательному; 

умение верно писать 

П.осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



имён 

прилагате

льных в 

речи 

наоборот». Наблюдение 

над ролью имён 

прилагательных в речи, 

дополнение текста  

именами 

прилагательными. 

безударные окончания 

имён прилагательных; 

умение определять род 

и число имени 

прилагательного; 

навык использования 

имён прилагательных 

в речи 

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р. учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

112 Правописа

ние 

безударны

х 

окончаний 

имен 

прилагате

льных 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Тренировка умения 

ставить вопрос от имени 

сущест-вительного к 

имени прилагательному и 

определять окончание 

имени прилагательного. 

Устное составле-ние  

текста-рассуждения 

научного стиля. 

Определение  случаев, 

когда имя 

прилагательное не имеет 

значения рода. 

Определение числа, 

падежа, рода имени 

прила-гательного. 

Самостоятельное 

списывание пересказа 

текста Д.Свифта с 

последующей проверкой 

вставленных окончаний 

имён прилагательных. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

113 Правописа

ние 

окончаний 

имен 

прилагате

льных 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Наблюдение над 

окончаниями имён 

прилагательных 

единственного числа. 

Нахождение орфограмм в 

окончаниях имён 

прилагательных 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



единственного числа. 

Наблюдение над 

склонением имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

114 Склонени

е имен 

прилагате

льных в 

единствен

ном числе 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Отработка навыка 

определения падежа. 

Наблюдение над 

окончаниями имён 

прилагательных 

единственного числа. 

Нахождение орфограмм в 

окончаниях имён 

прилагательных 

единственного числа. 

Наблюдение над 

склонением имён 

прилагательных в 

единственном числе. 

Игра «Исследователь». 

Работа с начальной 

формой имени 

прилагательного. 

Выработка навыка 

определения окончания 

прилагательных в 

начальной форме. Игра 

«Кто больше?» (РТ.с.41 

упр. 63). Составление 

словосочетаний с 

прилагательными- 

антонимами. Различение 

имён прилагательных в 

именительном и 

винительном падежах. 

Умение определять 

род и падеж 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе; 

навык написания 

падеж-ных окончаний 

имён прилагательных 

во всех формах; 

умение сделать анализ 

имени прилагатель-

ного как части речи; 

представление об 

образовании имён 

прилагательных от 

слов других частей 

речи; умение 

грамматически верно 

использовать имена 

прилагательные в речи 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

115 Склонени

е имен 

прилагате

льных в 

единствен

ном числе 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



116 Правописа

ние 

окончаний 

имен 

прилагате

льных в 

единствен

ном числе 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа с окончаниями 

имён прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе 

(РТ. с.44 упр. 67). Работа 

с текстом об 

А.С.Пушкине. 

наблюдение над 

использованием имён 

прилагательных в текстах 

разных типов. 

Составление текстов – 

описаний по рисункам. 

Игра «Кто больше?». 

Образование имён 

прилагательных от 

существительных с 

помощью  суффиксов –н-

, -ин-. 

Умение определять 

род и падеж 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе; 

навык написания 

падеж-ных окончаний 

имён прилагательных 

во всех формах; 

умение сделать анализ 

имени прилагатель-

ного как части речи; 

представление об 

образовании имён 

прилагательных от 

слов других частей 

речи; умение 

грамматически верно 

использовать имена 

прилагательные в речи 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

117 Изменени

е по 

падежам 

имен 

прилагате

льных во 

множестве

нном 

числе 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Списыва

ние  

 

118 Наблюден

ие над 

окончания

ми имён 

прилагате

льных  

множестве

нного 

числа. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе на 

доске ив тетрадях с 

выделением окончаний. 

Работа с текстом, его 

списывание и 

грамматическое задание 

в форме самостоятельной 

работы. Распределение  

имён прилагательных на 

группы в зависимости от 

значения рода (РТ. с. 43 

упр.66) 

Тест 7 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

119 Использов

ание имён 

прилагате

льных в 

текстах 

разных 

типов. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Умение определять 

род и падеж 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе; 

навык написания 

падеж-ных окончаний 

  



имён прилагательных 

во всех формах; 

умение сделать анализ 

имени прилагатель-

ного как части речи; 

представление об 

образовании имён 

прилагательных от 

слов других частей 

речи; умение 

грамматически верно 

использовать имена 

прилагательные в речи 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

120  Проверь 

себя 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Диктант   

121 Работа 

над 

ошибками

. Разбор 

прилагате

льного как 

части 

речи. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

 Местоимение (6 часов)  

122 Местоиме  Урок  Определение значения  П.осуществлять поиск необходимой CD –  



ние. 

Общие 

сведения о 

местоиме

нии как 

части 

речи. 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

местоимений 1,2, 3-го 

лица при чтении диалога 

Самоварова и Ани и 

анализе рисунков – схем. 

Анализируется таблица 

на с. 74. Восстановление 

местоимений в диалоге. 

Отработка навыка 

постановки местоимений 

1-го и 2-го лица в 

нужную форму и 

определения их падежа. 

Знакомство с правилом о 

правописании 

местоимений с 

предлогами  - при чтении 

сообщения Совёнка. 

Определение орфограмм 

для выполнения задания 

(РТ.с.46-47 упр.72) 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р.учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

123 Местоиме

ния 1-го, 

2-го и 3-го 

лица 

единствен

ного и 

множестве

нного 

числа. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Наблюдение над 

склонением местоимений 

3-го лица – при чтении 

сообщения Самоварова и 

анализе таблицы. 

Нахождение 

местоимений в тексте. 

Знакомство с правилами 

речевого этикета при 

обращении на вы: чтение 

диалога Вани 

иСамоварова. Анализ 

местоимения как части 

речи.  Письменный 

анализ личных 

Умение определить 

лицо, число и падеж 

личного местоимения; 

навык склонения 

личных местоимений; 

представление об 

особенностях 

изменения личных 

местоимений по 

числам (значение 

числа); умение верно 

использовать 

местоимения в речи 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



местоимений из 

стихотворения А.Фета 

(РТ.с. 48 упр.74) 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

124 Склонени

е личных 

местоиме

ний. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Разбирать личные 

местоимения как члены 

предложения. 

Составление диалогов по 

рисункам. Анализ 

местоимений как части 

речи.  Составление 

диалогов по заданным 

ситуациям. 

Правописание личных 

местоимений с 

предлогами. 

Тест 8  

125 Наблюден

ие над 

склонение

м 

местоиме

ний 3-го 

лица. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

126 Провероч

ная работа 

по теме 

«Местоим

ение» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Проверо

чная 

работа 3 

 



127 Работа 

над 

ошибкам 

Склоне 

ние 

местоиме

ний. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

  

 Глагол (27 часов)  

128 Глагол. 

Повторяе

м, что 

знаем. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Повторение категорий 

времени, числа и рода 

глаголов. Игра «Кто 

найдёт самое точное 

слово?». Наблюдение над 

ролью категории времени 

глагола. Словарная 

работа по заданиям 

учебника. Письменный 

анализ глаголов из 

стихотворения. Чтение 

рубрики «Узелки на 

память». 

Умение определять 

время, число и (в 

прошедшем времени) 

род глагола; умение 

поставить глагол в 

начальную форму 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

  

129 Правописа

ние 

окончаний 

глаголов в 

прошедше

м 

времени.  

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Работа  с безударными 

окончаниями глаголов 

прошедшего времени. 

Подбор имён 

существительных 

нужного рода. 

Наблюдение над 

окончаниями глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

130 Неопредел

енная 

 Урок 

реф-

Подбор глаголов с 

антонимичным и 

CD –

диск 

 



форма 

глагола 

лек-

сии 

синонимичным 

значениями  выполняется 

письменно с 

комментированием. 

Образование начальной 

формы  для глаголов из 

пословиц. Выбор верной 

неопределённой формы 

глагола. Изменение 

глаголов по временам по 

образцу 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 4 четверть (40 часов)  

131 Повторен

ие знаний 

о глаголе. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

Работа с текстом по 

заданиям учебника. 

Списывание текста, 

письменный анализ 

глаголов из первых двух 

абзацев. Анализ глаголов 

 П.осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

  



й» и восстановление их 

окончаний (РТ. с.50 

упр.76). Составление 

устного научного текста 

о глаголе как части речи. 

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р. учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

132 Изменени

е глаголов 

в 

настояще

м времени 

по лицам 

и числам 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение понятия 

спряжения. Игра «Найди 

место для глагола». 

Письменное спряжение 

глаголов с обязательным 

выделением окончаний 

(РТ.с.50 упр. 77). 

Определение лица 

глаголов настоящего 

времени. Чтение  совета 

Совёнка с. 88. 

Определение лица и 

числа глаголов в 

предложениях, 

записанных под 

диктовку. Текст 

записывается с 

комментированием 

орфограмм. 

Умение образовывать 

спрягаемые личные 

формы глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; навык 

написания мягкого 

знака на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

133 Изменени

е глаголов 

в будущем 

времени 

по лицам 

и числам.  

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

134 Мягкий 

знак на 

конце 

глаголов 

2-го лица 

единствен

ного 

числа. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Введение орфограммы  

«Мягкий знак на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа». 

Определение новой 

функции мягкого знака – 

показателя 

грамматической  формы 

– при чтении сообщения 

Самоварова. Составление 

диалогов  на тему «Чем 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



ты занимаешься в 

свободное время?». 

Словарная работа со 

словом  сеялка. 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

135 Стандарти

зированна

я 

контрольн

ая работа 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 П.уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

К.адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

  



задач; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

136 Изменени

е глаголов 

в 

настояще

м и 

будущем 

времени 

по лицам 

и числам. 

Трудные 

случаи 

образован

ия форм I 

лица 

единствен

ного 

числа 

настоящег

о и 

будущего 

времени 

глагоов. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение понятия 

спряжения. Игра «Найди 

место для глагола». 

Письменное спряжение 

глаголов с обязательным 

выделением окончаний 

(РТ.с.50 упр. 77). 

Определение лица 

глаголов настоящего 

времени. Чтение  совета 

Совёнка с. 88. 

Определение лица и 

числа глаголов в 

предложениях, 

записанных под 

диктовку. Текст 

записывается с 

комментированием 

орфограмм. 

Умение образовывать 

спрягаемые личные 

формы глаголов в 

настоящем и будущем 

времени; навык 

написания мягкого 

знака на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

Тест 9 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

137 I и II 

спряжение 

глаголов 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Изучение таблицы и 

ответ на вопрос 

Самоварова. Делается 

вывод  об окончаниях  

глаголов в настоящем и 

будущем  времени. 

Наблюдение над двумя 

способами образования  

формы будущего 

времени. Чтение диалога 

  



Совёнка и Ани. 

Образование формы 

будущего времени от 

глаголов. 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

138 Личные 

окончания 

глаголов 

первого и 

второго 

спряжения

. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Игра «Кто больше?». 

Работа с пословицами. 

Ответ на вопрос Ани о 

значении изучения лица 

и числа глаголов. 

Умение определять 

спряжение глагола; 

навык верного 

написания безударных 

личных окончаний 

глаголов первого и 

второго спряжения в 

настоящем и будущем 

времени 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

139 Закреплен

ие знаний 

личных 

окончаний 

глаголов 

первого и 

второго 

спряжения

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Проверо

ч ная 

работа  

 

140 Определе

ние 

написания 

безударно

го 

окончания 

глагола. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение орфограммы  

«Мягкий знак на конце 

глаголов 2-го лица 

единственного числа». 

Определение новой 

функции мягкого знака – 

показателя 

грамматической  формы 

– при чтении сообщения 

Самоварова. Составление 

диалогов  на тему «Чем 

ты занимаешься в 

свободное время?». 

Словарная работа со 

словом  сеялка. 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

141 Правописа

ние 

безударны

х 

окончаний 

глаголов. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

П.осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



142 Спряжени

е глаголов 

будущего 

времени 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Определение  личных 

окончаний  глаголов 

будущего времени (РТ. 

с.61 упр.94). отработка 

навыка верной 

постановки глагола в 

неопределённую форму 

для  определения 

спряжения. Повторение 

окончаний глаголов 

настоящего времени при 

работе с текстом. 

Сравнение 

грамматических свойств 

глаголов настоящего и 

будущего времени по 

плану ( РТ. с. 60 упр. 93 

устно) 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р.учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

143 Наблюден

ие над 

личными 

окончания

ми 

глаголов 

будущего 

времени 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

144 Правописа

ние 

глаголов 

3-го лица  

 Урок 

реф-

лек-

сии 

   

145 Закреплен

ие знаний 

личных 

окончаний 

глаголов I 

и II 

спряжения

. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Сопоставление глаголов 

с ударными и 

безударными личными 

окончаниями. 

Списывание 

предложений  с 

выделением окончаний  и 

определением спряжения 

по ударным окончаниям. 

Распределение по 

группам глаголов с 

ударными или 

безударными 

Словарн

ый 

диктант 

 



окончаниями (РТ. с. 55 

упр. 84) 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

146 Правописа

ние 

глаголов 

на –тся и -

ться. 

 

 

Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Введение орфограммы –

тся, -ться в глаголах. 

Отработка навыка 

написания  изучаемой  

орфограммы. Работа  с 

глаголами на материале  

пословиц (РТ. с.67 упр. 

105). Образование  

указанных форм глаголов  

по образцам (РТ. с. 68 

упр. 106). 

Навык верного 

написания –тся и –ться 

в глаголах; написания 

безударных личных 

окончаний глаголов 

первого и второго 

спряжения в 

настоящем и будущем 

времени 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

147 Обобщени

е случаев 

постановк

и мягкого 

знака в 

глагольны

х формах 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Письменное составление 

диалогов  с указанными 

словами при работе в 

паре (РТ. с.70 упр. 109). 

Составление 

предложений с глаголами 

с изучаемой 

орфограммой. Игра «Кто 

больше?» по вопросам 

учебника. 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

Сочинен

ие  

 

148 Глаголы-

исключен

 Урок  

«от-

Нахождение глаголов –

исключений  в 

Навык верного 

написания окончаний 

CD –

диск 

 



ия кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

предложениях. 

Определение причины, 

почему 11 глаголов 

считаются 

исключениями; дети, 

работая в паре, выбирают 

из вариантов, 

предложенных в упр. 112 

с. 71 РТ. Закрепление 

навыка написания  

окончаний глаголов- 

исключений  на 

материале упр. 113 с. 71  

из РТ. Уточнение круга 

слов – исключений (РТ. 

с. 70 упр.111) задание 

выполняется в паре. 

глаголов-исключений; 

автоматизация 

написания личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и 

прошедшем времени 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

149 Глаголы-

исключен

ия 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

150 Разбор 

глагола 

как части 

речи 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Вспомнить, как 

изменяются глаголы в 

каждом из времён. 

Заполнить таблицу. 

Разбирать глаголы как 

часть речи. 

   

151 Разбор 

глагола 

как части 

речи 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

   

152 Закреплен

ие знаний 

о глаголе 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Систематизация знаний о 

глаголе с использованием 

таблицы. Анализ 

глаголов  выполняется 

сначала устно, затем 

письменно. Составление 

рассказа  о глаголе на 

Умение дать 

характеристику 

глаголу как части 

речи; навык написания 

безударных личных 

окончаний глагола; 

представление о языке 

Проверь 

себя 

 



основе упр. 124 с. 77 РТ. как об орудии 

воздействия на 

общество и человека 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

153 Контроль

ный 

диктант 

по теме 

«Глагол» 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П. владеть общим приемом решения 

учебных задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Диктант   

154 Работа 

над 

ошибками

. 

Системати

зация 

знаний о 

глаголе 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

   

 Имя числительное (3 часа)  

155 Общее 

представл

ение об 

имени 

числитель

ном как 

части 

речи. 

 Урок 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Понятие имени 

числительного как части 

речи. Чтение сообщения 

Самоварова. Нахождение 

имён числительных в 

считалочке М. Карема 

(РТ. с.79 упр.126) 

восстановление 

фразеологизмов путём 

добавления имён 

числительных. 

Навык звуко-бук-

венного, морфоло-

гического анализа, 

разбора слова по 

составу; навык 

нахождения главных и 

второстепенных 

членов предложе-ния; 

умение создать текст 

разного типа; 

орфографическая 

зоркость 

П.произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

-ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

156 Количеств  Урок Знакомство с  CD –  



енные и 

порядков

ые 

числитель

ные, их 

различени

е по 

вопросам 

и 

функции. 

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

количественными и 

порядковыми 

числительными при 

чтении сообщения 

Самоварова. Образование 

порядковых 

числительных по 

образцу. Выделение 

окончаний. Игра «Кто 

больше?» 

из текстов разных видов; 

Р.понимать, принимать и сохранять учебную 

задачу,  

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения 

К.понимать  различные позиции других 

людей, отличные от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

157 Разряды 

числитель

ных по 

структуре: 

простые, 

сложные и 

составные

. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Знакомство с простыми, 

сложными и составными 

именами числительными 

на основе анализа слов и 

чтения сообщения 

Самоварова. Составление 

и решение 

арифметических 

примеров при работе в 

паре. Указать какое оно: 

простое, сложное или 

составное. Составление 

диалогов с 

использованием имён 

числительных. 

Распределение имён 

числительных по 

группам на основе их 

состава (РТ. с. 80 

упр.128) 

 Тест 10  

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 



внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 Наречие (3 часа)  

158 Наречие.   П.осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию 

из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Р.учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать 

учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и 

находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

  

159 Неизменя

емость 

наречий.  

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Первоначальное 

знакомство с наречиями. 

Чтение  сообщения 

Самоварова. 

Распределение  наречий 

на группы на основе 

вопросов (РТ. с.82 упр. 

131). Составление 

словосочетаний с 

наречиями. Разбор 

наречий по составу. 

Подбор наречий с 

антонимичным 

значением (РТ. с. 83  

упр.133) 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

160 Роль 

наречий в 

речи. 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

Нахождение в наречиях 

известных орфограмм. 

Распространение 

предложений наречиями. 

Работа с 

орфографическим 

словарём 

 Тест 

(подгото

вка к 

ЕГЭ) 

 



— оценивать правильность выполнения 

действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

- ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности;  

—формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха 

и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе 



критерия успешности учебной деятельности; 

Повторение (10 часов) 

161 Контроль

ное 

списыван

ие 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Систематизация знаний 

об имени числительном. 

Запись числительных и 

определение их вида (РТ. 

с. 80 упр. 127). Работа со 

скороговорками.  Разбор 

имени 

числительного.(РТ. с.81 

упр.130) 

 П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р.выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Списыва

ние  

 

162 Классифи

кация 

слов в 

русском 

языке.  

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Первоначальное 

знакомство с наречиями. 

Чтение  сообщения 

Самоварова. 

Распределение  наречий 

на группы на основе 

вопросов (РТ. с.82 упр. 

131). Составление 

словосочетаний с 

наречиями. Разбор 

наречий по составу. 

Подбор наречий с 

антонимичным 

значением (РТ. с. 83  

упр.133) 

Навык 

звукобуквенного, 

морфологического 

анализа, разбора слова 

по составу; навык 

нахождения главных и 

второстепенных 

членов предложения; 

умение создать текст 

разного типа; 

орфографическая 

зоркость 

П.использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

Р. вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К. строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л. внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности; 

CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь 

 

163 Обучающ

ее 

изложение 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 П. уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

Изложен

ие  

 



необходимые    коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

К.адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

164 Служебны

е части 

речи. 

Предлоги. 

Союзы. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

 Навык 

звукобуквенного, 

морфологического 

анализа, разбора слова 

по составу; навык 

нахождения главных и 

второстепенных 

членов предложения; 

умение создать текст 

разного типа; 

орфографическая 

зоркость 

П.использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

Р.вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;   

- уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

ориентация на содержательные  моменты 

школьной действительности; 

Тест 

(подгото

вка к 

ЕГЭ) 

 

165 Значение 

и роль в 

предложе

нии 

служебны

х частей 

речи 

 Урок  

«от-

кры-

тия» 

новых 

знани

й» 

 CD –

диск 

Учебник 

Раб. 

тетрадь  

 

166 Годовая 

контрольн

ая работа 

за 4 класс 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Контрол

ь ная 

работа 

 

167 Работа 

над 

ошибками 

 Урок 

реф-

лек-

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

  



сии Применять полученные 

знания на практике. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

168 Повторен

ие 

изученны

х 

орфограм

м 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

 П.использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;   

Р. вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера  сделанных 

ошибок; 

К.уметь аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

Л.внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе;  

CD -диск  

169 Повторен

ие 

алгоритмо

в 

проверки 

окончаний 

слов 

разных 

частей 

речи. 

 Урок 

реф-

лек-

сии 

Определение типа 

пропущенной 

орфограммы. 

Восстановление текста. 

Определение типа текста 

(РТ. с. 89 упр. 143). 

Конкурс «Кто нашёл 

больше орфограмм в 

выделенных словах?» на 

материале упражнения из 

учебника. 

 П. уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые    коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

К. адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных  

задач; 

Л.способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

Презента

ция  

 

170 Урок-игра 

«Лучший 

 Урок 

реф-

 П.владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

  



знаток 

русского 

языка» 

лек-

сии 

Р. выполнять учебные действия в речевой и 

мыслительной форм 

К.формулировать собственное мнение и 

позицию в устной и письменной форме; 

Л. способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

 
 


